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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы.
- Заявление о проведении негосударственной экспертизы б/н, от 13.10.2014 г., от 

Заявителя -  ООО «КАРАТ».
- Договор на проведение негосударственной экспертизы № 15 84-НЭП-14, от

28.10.2014 г.

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
Наименование объекта: Административное здание с подземной автостоянкой.

Строительный адрес:. Пермский край, 156 квартал в Свердловском районе, г. 
Перми.

1.3. Сведения об объекте негосударственной экспертизы.
Проектная документация без сметы и результаты инженерных изысканий.

1.4. Сведения о предмете негосударственной экспертизы.
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной 

документации без сметы результатам инженерных изысканий, а также проектной 
документации и результатов инженерных изысканий требованиям:

-Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании»;
-Федеральный закон РФ № 190 - ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс

РФ»;
-Федеральный закон РФ № 123-Ф3 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
-Федеральный закон РФ № Э84-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»;
-Постановление правительства РФ № 20 от 19.01.2006 г. «Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»;

-Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального Закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

1.5. Технико-экономические характеристики представленного объекта 
капитального строительства с учётом его вида, функционального назначения и 
характерных особенностей:

1.5.1. Вид строительства.
Новое строительство.

1.5.2. Функциональное назначение.
Административное здание с подземной автостоянкой.
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1.5.3. Основные ТЭП.

Наименование показателей
Ед.

измерения
Административное здание

Площадь отведенного участка по ГПЗУ м2 2 665,95
Площадь застройки м2 1 550,00

Общая площадь здания м2 10 407,30

Расчетная площадь м2 8 334,76

Полезная площадь м2 8 996,76

Строительный объем, всего, м3 48 515,93
вт. ч.: выше отм. 0.000 м3 42 688,93

ниже отм. 0.000 м3 5 827,00
Количество этажей/этажность эт/эт 8/7

Количество работающих: чел. 316
Высота (от отметки поверхности 
пожарного проезда до верхней точки м 33,165
конструкции).

1.5.4. Источник финансирования.
Собственные средства застройщика.

1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
проектной документации и выполнивших инженерные изыскания.

Генеральный проектировщик
ООО «Стройинвест».
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0820.02- 
2012-5904265514-П-063, от 17.04.2013 г., выдано Некоммерческим партнерством «Союз 
Архитектурных и Проектных Организаций Пермского Края», регистрационный номер 
СРО-П-063-26112009.

ИНН 5904265514, ОГРН 1125904003532.
Местонахождение (адрес): 614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 47а.
Руководитель АПМ: Васеева Т.Н.

Изыскательские организации:
Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические 

изыскания:
ОАО «ВерхнекамТИСИз».
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 01-И-№ 
0098-4, от 14 февраля 2013 г. выдано СРО НП «АИИС», регистрационный номер: СРО-И- 
001-28042009.

ИНН 5904001670, ОГРН 1025900894997.
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Местонахождение (адрес): 614016, РФ. Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 52.

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике (техническом 
заказчике).

Заявитель, застройщик:
ООО «Карат».
ИНН 7727786397, КПП 772701001.
Местонахождение (адрес): 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. 25 Октября, 101.
Генеральный директор: Никитин Н.И.

1.7.1. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 
действовать от имени застройщика (если заявитель не является застройщиком).

Заявитель является застройщиком.

1.8. Иные сведения необходимые для идентификации объекта капитального 
строительства, исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 
застройщика.

Не имеются.

1.9. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 
которых предусмотрено проведение такой экспертизы.

Не требуется в соответствии с ФЗ № 190-ФЗ, ГСК РФ, ст. 49,часть 6.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий:
сведения о задании застройщика на выполнение инженерных изысканий (если 

инженерные изыскания выполнялись на основании договора);
иная информация, определяющая основания и исходные данные для 

подготовки результатов инженерных изысканий.
Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания б/н, б/д выданное 

Застройщиком - ООО «Карат»;
Техническое задание на инженерно-геологические изыскания б/н, б/д выданное 

Застройщиком - ООО «Карат»;
Техническое задание на инженерно-экологические изыскания б/н, б/д выданное 

Застройщиком - ООО «Карат».

2.2. Основания для разработки проектной документации:
сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной 

документации (если проектная документация разрабатывалась на основании 
договора);

сведения о градостроительном плане земельного участка, о наличии 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
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реконструкции объектов капитального строительства.
Задание на проектирование приложение № 1 к договору № 2014 04 08 СИ от

08.04,2014 г., объекта; «Административное здание с подземной автостоянкой, 
расположенное по адресу: Пермский край, квартал 156 в Свердловском районе г. Перми.», 
выданное Застройщиком - ООО «Карат»;

Градостроительный план земельного участка* (ГПЗУ) № RU90303000-
0000000000130552, утвержден распоряжением ДГА от 23.10.2013 г. № СЭД-22-01-03-577. 
Кадастровый номер земельного участка 59:01:4410156:5; площадь 0,1842 га. 
Местоположение: по ул. Революции, кв. 156. Объекты капитального строительства на 
участке - № 1 жилой дом лит. А.

Градостроительный план земельного участка* (ГПЗУ) №RU90303000-
0000000000130553, утвержден распоряжением ДГА от 23.10.2013 г. № СЭД-22-01-03-578. 
Кадастровый номер земельного участка 59:01:4410156:3; площадь 0,082395 га. 
Местоположение: по ул. Швецова, 1а. Объекты капитального строительства на участке - 
№ 1 здание офиса лит. А.

Договор аренды земельного участка между департаментом земельных отношений 
администрации г. Перми и застройщиком ООО «Карат», № 093-08С от 12.09.2008г., 
кадастровый номер земельного участка 59:01:4410156:5, площадью 0,1842 га.

Свидетельство о государственной регистрации права собственности земельного 
участка серия 59-БГ № 932577, от 08.07.2013 г., кадастровый номер земельного участка 
59:01:4410156:3, площадью 0,082395 га.

2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к  сетям инженерно-технического обеспечения:

сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к  сетям инженерно-технического обеспечения;

сведения о результатах обследования технического состояния зданий и 
сооружений (при их реконструкции или капитальном ремонте), объекта 
незавершенного строительства;

иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования.
Технические условия № 0608, от 08.03.2014 г. для подключения к системе 

теплоснабжения объекта: «Административное здание с подземной автостоянкой, 
расположенное по адресу: Пермский край, квартал 156 в Свердловском районе г. Перми.» 
(ООО «Пермская сетевая компания»);

Технические условия № 110-12195, от 22.08.2014 г. для подключения к системе 
водоснабжения и водоотведения объекта: «Административное здание с подземной 
автостоянкой, расположенное по адресу: Пермский край, квартал 156 в Свердловском 
районе г. Перми» (ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья);

Технические условия № 968 от 04.06.2014г. для подключения к системе наружного 
освещения объекта: «Административное здание с подземной автостоянкой, 
расположенное по адресу: Пермский край, квартал 156 в Свердловском районе г. Перми.» 
(МУП наружного освещения г. Перми «Горсвет»);

Технические условия № 22-25/613 от 27.06.2014г. для подключения к 
электрическим сетям объекта: «Административное здание с подземной автостоянкой, 
расположенное по адресу: Пермский край, квартал 156 в Свердловском районе г. Перми.» 
(МРСК Урала филиал «Пермэнерго»);
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Технические условия № 22-25/628, от 02.07.2014г. для подключения к 
электрическим сетям объекта: «Строительная площадка Административного здания с 
подземной автостоянкой, расположенное по адресу: Пермский край, квартал 156 в 
Свердловском районе г. Перми» (МРСК Урала филиал «Пермэнерго»);

Технические условия № 0501/17/951-14 от 31.10.2014 г. на радиофикацию объекта: 
«Административное здание с подземной автостоянкой, расположенное по адресу: 
Пермский край, квартал 156 в Свердловском районе г. Перми.» (ОАО «Ростелеком»);

Технические условия № 0501/17/940-14 от 28.10.2014 г. на телефонизацию объекта: 
«Административное здание с подземной автостоянкой, расположенное по адресу: 
Пермский край, квартал 156 в Свердловском районе г. Перми.» (ОАО «Ростелеком»);

3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
На экспертизу представлены:
Отчет об инженерно-геодезических изысканиях на объекте: «Административное 

здание с подземной автостоянкой, расположенное по адресу: Пермский край, квартал 156 
в Свердловском районе г. Перми.», выполнен ОАО «ВерхнекамТИСИз», г. Пермь, 2014 г. 
Шифр: Отсутствует.

Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Административное 
здание с подземной автостоянкой, расположенное по адресу: Пермский край, квартал 156 
в Свердловском районе г. Перми.», выполнен ОАО «ВерхнекамТИСИз», г. Пермь, 2014 г. 
Шифр: 1777-ИГИ.

Отчет об инженерно-экологических изысканиях на объекте: «Административное 
здание с подземной автостоянкой, расположенное по адресу: Пермский край, квартал 156 
в Свердловском районе г. Перми.», выполненный ОАО «ВерхнекамТИСИз», г. Пермь, 
2014 г. Шифр: 1777-РЭИ.

3.1.1. Сведения о выполненных видах, составе, объёме работ и методах 
выполнения инженерных изысканий:

топографические, инженерно-геологические, экологические, гидрологические, 
метеорологические и климатические условия, территории, на которой 
предполагается осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, с указанием наличия распространения и проявления геологических и 
инженерно-геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые 
процессы и другие).

3.1.1.1. Инженерно-геодезические изыскания
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий.
В географическом отношении участок съемки находится в центральной части города 

Перми в Свердловском районе. Представляет собой частично застроенную площадку в 
границах улиц 25 Октября, Революции, Швецова, Максима Горького осложненную 
развитой сетью подземных и наземных коммуникаций, интенсивным движением 
транспорта по автодорогам.

Согласно климатическому районированию территория производства работ 
относится к строительно-климатической зоне 1В. Климат умеренно-континентальный. 
Среднегодовая температура воздуха +1.5° С при абсолютно минимальной в январе -45° С
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и абсолютно максимальной в июле +37° С. Преобладают ветра юго-западных (24%) и 
западных (17%) направлений. Среднегодовое количество атмосферных осадков 697 мм. 
Устойчивый снежный покров наблюдается с конца октября до середины апреля. Толщина 
снежного покрова достигает 1,5 м, глубина промерзания грунта до 2-х м. Опасные 
климатические явления: туманы - 37 дней в году; грозы - 21 день в году; метели - 32 дня в 
году; заморозки

- вероятность при температуре ниже 20 в июне - 7-42%, в августе - 4-12%.

Инженерно-геодезические изыскания проводились топографо-геодезической 
экспедицией (ТГЭ) ОАО «ВерхнекамТИСИз».

Планово-высотное съемочное обоснование выполнено проложением теодолитных 
ходов точности не ниже 1:2000 и ходов тригонометрического нивелирования. Точки 
съемочной геодезической сети на местности закреплялись временными знаками 
(металлические штыри).

За исходные приняты: стенные реперы №№ 41, 42, 424, ОМЗ №№ 0651, 0658, 0659. 
Измерение углов и линий производилось электронным тахеометром TOPCON GPT- 
3005N, 225. Линейные измерения производились лазерным дальномером Leica DISTO АЗ.

Уравнивание теодолитных и ходов тригонометрического нивелирования выполнено 
программным комплексом “CREDO-DAT 4.1”.

Система координат г. Перми.
Система высот г. Перми.
Согласно техническому заданию и программе производства геодезических работ, 

была выполнена топографическая съемка и съемка текущих изменений застроенной 
территории в масштабе 1:500 (высота сечения рельефа 0,5 м).

Съемка выполнялась полярным способом электронным тахеометром “TOPCON 
GPT-3005N.

Общая площадь работ составила 4,6 га.
Съемка наземных и выходов подземных сооружений выполнена в процессе 

производства топографической съемки. По результатам обследований на план нанесены 
назначение подземных коммуникаций, материал, диаметр, количество и глубина 
заложения, отметки труб и люков колодцев.

Подземные коммуникации и их характеристики согласованы с эксплуатирующими 
службами города.

3.1.1.2. Инженерно-геологические изыскания
Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий:
Инженерно-геологические изыскания выполнялись в июне 2014 г.
Виды и объемы выполненных работ:
- Колонковое бурение скважин до d=146 мм -  2 скв./50,0 п.м;
- Испытания грунтов статическими нагрузками (штамп) -  2 опыта;
- Статическое зондирование -  6 точек;
- Отбор проб грунта ненарушенной структуры -  22 монолита;
- Отбор проб грунта нарушенной структуры -  6 проб;
- Определение физических свойств грунтов -  28 определений;
- Определение механических свойств грунтов -  12 определений;
- Определение агрессивности грунтов -  2 определения;
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- Определение химического состава воды -  3 определения.
- Использование архивных материалов изысканий прошлых лет -  400 п.м.

В административном отношении исследуемый участок расположен в г.Пермь 
Пермского края.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в пределах 
склона четвертой правобережной надпойменной террасы р. Камы.

Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин изменяются от 149,4 м до 
150,4 м.

Категория сложности инженерно-геологических условий района работ -  II.
В геологическом разрезе до глубины 25,0 м выделено 6 инженерно-геологических 

элементов.
-  Почвенно-растительный слой мощностью 0,2-0,3 м (eQIV).
-  Техногенные насыпные грунты -  суглинок с частыми прослоями песка, с 

включением гальки и строительного мусора до 15% (tQIV). Мощность слоя 0,5-1,5 м.
ИГЭ-1 -  Суглинок полутвердый, тяжелый, пылеватый, непросадочный, 

сильнопучинистый, коричневый (adQ). Мощность слоя 0,5-1,8 м.
ИГЭ-2 -  Суглинок текучепластичный, тяжелый, пылеватый, сильнопучинистый, 

серо-коричневый (adQ). Мощность слоя 3,7-9,7 м.
ИГЭ-3 -  Суглинок тугопластичный, легкий, с прослоями мягкопластичного суглинка 

и песка, коричневый (adQ). Мощность слоя 3,7-7,8 м.
ИГЭ-4 -  Глина тугопластичная, легкая, пылеватая серая (adQ). Мощность слоя 0,9-

2,8 м.
ИГЭ-5 -  Гравийный грунт с суглинистым заполнителем до 50% (aQ). Мощность слоя 

0,3-2,3 м.
ИГЭ-6 -  Аргиллит рыхлый (pd=l,73r/cM3), сильнотрещиноватый, сильновыветрелый, 

размягчаемый, с прослоями песчаника, красновато-коричневый (Р1). Кровля аргиллита 
вскрыта на глубине 16,2-18,7 м. Вскрытая мощность слоя 23,8 м.

Грунты являются неагрессивными по отношению к бетонным и железобетонным 
конструкциям.

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов -1,9 м.
Нормативные и расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов 

при а -  0,85/0,95 приведены в таблице:

№
ИГЭ Наименование грунтов

П
ло

тн
ос

ть
гр

ун
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, 
г/с

м3
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л 
вн

ут
ре

нн
ег

о 
тр

ен
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,гр
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еп
ле

ни
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а

М
од
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ь
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*,

М
П

а

1 Суглинок полутвердый 1,89/1,87 19/- 18/- 11

2 Суглинок текучепластичный 1,94/1,93 14/13 17/16 7

3 Суглинок тугопластичный 2,06/2,06 22/20 23/18
11,5
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4 Глина тугопластичная 2,01/2,00 17/- 50/-
18

5 Гравийный грунт с суглинистым 
заполнителем 2,14/2,10 38/- 5/-

45

6 Аргиллит 2,02/2,02 13/12 22/19 16
* - в числителе при естественной влажности, в знаменателе в водонасыщенном состоянии

Подземные грунтовые воды на период изысканий (июнь 2014г.) вскрыты на глубине 
3,0-3,4 м (абс. отм. 146,59-146,91 м). Воды безнапорные. На основании материалов 
изысканий прошлых лет и с учетом амплитуды колебания уровня подземных вод следует 
предусмотреть возможность подъема уровня подземных вод в период весеннего 
снеготаяния и затяжных дождей на 1,0-1,5 м от замеренного.

Участок относится к постоянно подтопленным в естественных условиях (I -  А -1).
По степени агрессивного воздействия жидкой неорганической среды к бетонам всех 

марок по водонепроницаемости на всех типах цемента вода - неагрессивна.
По степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных конструкций 

вода при постоянном погружении неагрессивная, при периодическом смачивании - 
слабоагрессивная.

Специфические грунты на площадке проектируемого строительства на момент 
изысканий представлены техногенными насыпными грунтами -  суглинок с включением 
строительного мусора до 15%. Грунт отсыпан сухим способом, слежавшийся (отсыпан 
более 20 лет), распространен повсеместно мощностью 0,5-1,5 м.

При инженерно-геологических изысканиях и с учетом архивных данных до глубины 
40 м разработки медистых песчаников не встречены. Строительство возможно вести как 
на не подрабатываемой территории.

Карстово-суффозионные процессы на участке проектируемого строительства 
отсутствуют.

В соответствии со СНиП II-7-81* сейсмичность района изысканий (г.Пермь) по 
карте А -  менее 6 баллов, по карте В - менее 6 баллов, по карте С - 7 баллов.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам: III — суглинок текучепластичный 
мощностью до 9,7 м. Категория грунтов в целом по площадке строительства -  III (по 
наихудшему показателю.

В соответствии с п. 1.4 СНиП 11-7-81* сейсмичность площадки строительства 
составляет по карте А (массовое строительство) - менее 6 баллов, по карте В (объекты 
повышенной ответственности) - менее 6 баллов, по карте С (особо ответственные 
объекты) - 8 баллов.

3.1.1.3. Инженерно-экологические изыскания
В административном отношении исследуемый участок работ расположен в квартале 

156 Свердловском района г. Перми и граничен улицами Революции, 25 Октября, 
Швецова, Максима Горького.

Площадка под проектируемое строительство административного здания свободна от 
застройки, но имеются разрушенные постройки: в юго-западном углу и в северо

Дело№ 0759-НЭП-14



10

восточной части исследуемой площадки расположены разрушенные деревянное здание и 
деревянный дом. Раннее квартал был застроен деревянными двухэтажными 
многоквартирными жилыми домами (возраст застройки свыше 50 лет).

Участок проектируемого строительства обнесен забором, имеет задернованную 
поверхность в виде локальных проявлений, местами поросший кустарником, отдельно 
стоящими деревьями (береза, тополь), повсеместно отмечаются навалы бытового мусора и 
поваленных деревьев.

Согласно реестру об особо охраняемых природных территориях Пермской области 
участок изысканий не относится к особо охраняемым природным территориям 
регионального значения.

Согласно письму Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края на изучаемой территории места произрастания объектов растительного 
мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, не выявлены.

По данным, предоставленным Министерством природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края, на участке изысканий места обитания объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, не выявлены

При выполнении инженерно-экологических изысканий на объекте были проведены 
санитарно-гигиенические, микробиологические и паразитологические исследования почв 
для оценки их загрязненности и качественного состояния. С пробной площадки методом 
конверта отбирались точечные пробы. Путем смешивания точечных проб составлялась 
объединенная проба. Глубина опробования 0,0-0,2; 0,2-1,0; 1,0- 2,0 м.

В результате проведенных исследований установлено, что почвы с участка 
изысканий под проектируемое строительство административного здания относятся к 
допустимому уровню по степени загрязнения нефтепродуктами.

Содержание нефтепродуктов в пробах почв с учетом погрешности составило 50-405 
мг/кг.

Проведенные исследования показали, что в пробах почв, отобранных на территории 
квартала № 156, выявлено превышение по содержанию бенз(а)пирена -1 ,1  ПДК в точке 
10.

По остальным показателям превышения содержания исследуемых компонентов в 
пробах почв не выявлено.

По уровню суммарного загрязнения пробы почвы относятся к допустимой категории 
загрязнения.

Пробы почв, отобранные на площадке изысканий, по степени эпидемической 
опасности относятся к категории «чистые».

Почвы с участка работ могут быть использованы без ограничений, исключая 
объекты повышенного риска.

Выявление участков с повышенным гамма-фоном выполнено пешеходной гамма- 
съемкой по профилям, расстояние между которыми составило 15 метров. При 
передвижении производилось непрерывное прослушивание интенсивности гамма- 
излучения в головной телефон и наблюдение за показаниями прибора, В качестве 
рабочего прибора использовался радиометр СРП-68- 01.

Оценка интенсивности излучения выполнена дозиметром ДКГ-07Д «Дрозд».
Измеренные на площадке мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения 

не превышают допустимый уровень 0,3 мЗв/ч. Результаты измерений находятся в 
интервале 0,09-0,17 мЗв/ч.
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Определение плотности потока радона (ППР) и объемной активности радона (ОАР) 
в воздухе производилось прибором РРА-01 м-01. Иизмеренные на плогцадке значения 
ППР относятся к категории 2 потенциальной радоноопасности. Значения ППР составили 
от 20 до 80 мБк/м2с, значения объемной активности радона менее 10 кБк/м .

Измерения уровня шума на участке изысканий проведены шумомером-вибромстром 
Алгоритм 03. Измерения уровня шума на участке изысканий выполнено в дневное время в 
четырех контрольных точках. В результате проведенных исследований установлено:

-измеренные эквивалентные и максимальные уровни звукового давления в 
обследованных точках соответствует нормативным величинам, установленным СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и 
на территории жилой застройки».

3.1.2. Иная информация об основных данных рассмотренных результатов 
инженерных изысканий.

Не имеется.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 
результаты инженерных изысканий.

Отсутствуют.

3.2. Описание проектной документации.
3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
Шифр 165-2014, разработана в 2014 г.
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные и объемно-планировочные решения».
Раздел 4 «Конструктивные решения».
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»:

5.1. Подраздел «Система электроснабжения».
5.2. Подраздел «Система водоснабжения и водоотведения».
5.3. Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети».
5.4. Подраздел «Сети связи».
5.5. Подраздел «Технологические решения».
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства».
Раздел 11.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

3.2.2. Схема планировочной организации земельного участка
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Основания для проектирования.
Градостроительный тан земельного участка* (ГПЗУ) №R 1190303000--

0000000000130552, утвержден распоряжением ДГА от 23.10.2013г. №СЭД-22-01-03-578. 
Кадастровый номер земельного участка 59:01:4410156:5; площадь 0,1842 га. 
Местоположение: по ул. Революции, кв. 156. Объекты капитального строительства на 
участке - № 1 жилой дом лит. А.

Градостроительный план земельного участка* (ГПЗУ) №RU90303000-
0000000000130553, утвержден распоряжением ДГА от 23.10.13г. №СЭД-22-01 -03-577. 
Кадастровый номер земельного участка 59:01:4410156:3; площадь 0,082395 га. 
Местоположение: по ул. Швецова, 1 а. Объекты капитального строительства на участке - 
№ 1 здание офиса лит. А.

Градостроительный регламент установлен в составе Правил землепользования и 
застройки города Перми (утверждены решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 
№ 143).

Ограничения по участку -  участок расположен в зоне Р-2 - регулирования застройки 
(Кварталы в границах территории "Новая слобода" (границы города на 1911 г.), 
Природный культурно-мемориальный парк «Егошихинский некрополь» с церквями «Всех 
Святых» и «Успения Божией Матери». Представлено письмо Министерства культуры 
Пермского края от 22.04.2014 № СЭД-27-01-35-04-116 о согласовании проектной 
документации по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, квартал 155 с 
учетом Визуально-ландшафтного анализа возможности размещения 25-этажных зданий в 
кварталах 155 и 156 (шифр 25-13 ПЗ, 25-13 Ф).

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на участке 
отсутствуют.

* Сведения о регламентируемых параметрах ГПЗУ приведены в таблице ТЭП 
данного раздела.

Региональные нормативы градостроительного проектирования;
Решение Пермской городской Думы от 26.06.07г. № 143 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Перми Зона регулирования застройки Р-2 - 
(Кварталы в границах территории "Новая слобода" (границы города на 1911г.)), 
утверждена постановлением Правительством Пермского края от 15.06.2007 г. № 119-П.

Постановление № 42 администрации г.Перми от 08.02.2012г. «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования».

Закон Пермского края «О градостроительной деятельности в Пермском крае» (с 
изменениями на 31 мая 2012 года), (редакция, действующая с 15 июня 2012 года), 
утвержден Законодательным Собранием Пермского Края.

Характеристика земельного участка.
В административном отношении участок расположен по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Свердловский район, квартал 156.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Площадь участка в границах двух ГПЗУ 0,266595 га (0,1842+0,082395).
Подъезд к участку осуществляется с ул. Швецова.
Границами участка являются: с запада - территория объекта административного 

назначения; с севера - ул. Революции; с юга -  ул. Швецова; с запада -  ул. Максима 
Г орького
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Участок свободен от застройки. Поверхность площадки проектируемого 
строительства ровная, высотные отметки поверхности земли в пределах площадки работ 
составляют 153.8-154.8 м. Общий уклон поверхности наблюдается в северном 
направлении в сторону долины р. Камы.

Проектирование административного здания ведется на основании Концепции 
застройки 155 и 156 кварталов, разработанной компанией «Сванки Хэйден Коннелл 
Интернешнл Лимитсд», шифр 3321-С-04, г. Лондон (на утверждении).

По климатическому районированию территории РФ район отнесен к подрайону I В 
(СНиП 23-01-99).

Проектные решения.
На участке размещается 7-этажное административное здание с подземной 

автостоянкой. Здание в плане имеет Г-образную форму, протяженность фасада по 
длинной стороне 28,65+19,70=48,35 м, по торцам -  18,30 м и 22,50 м.

Количество офисных работников 295 чел. Количество посадочных мест кафе 109. 
Емкость автостоянки 33 машиноместа.

Вертикальная планировка участка выполнена в максимальном приближении к 
отметкам существующего рельефа и существующих дорог, с условием обеспечения 
отвода поверхностных вод. Предусмотрено устройство проездов с односкатным 
поперечным профилем. Уклоны по спланированной поверхности приняты 
максимальный 40%о, минимальный 5%о. Поперечный уклон по проездам составляет 20%о, 
в местах автостоянок -10%о.

Отвод поверхностных вод производится по спланированной под проектные уклоны 
поверхности в лотки проездов и далее в проектируемую дождевую канализацию.

Основные подходы и подъезды к зданию решаются с улицы Швецова и с улицы 
М.Горького, далее по внутриквартальным проездам с асфальтобетонным покрытием.

Схема планировочной организации участка, характеристики внутриплощадочных 
проездов приняты с учетом противопожарных требований. Подъезд пожарных 
автомобилей к административному зданию обеспечен со всех сторон. Расстояние от 
внутреннего края подъезда до стены здания составляет 5-8 метров. Ширина проездов 
принята 6,0 м, ширина тротуаров принята от 1,5 м до 6,0 м. Расстояния между зданиями и 
сооружениями приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, прил. 1*, табл. 1*.

Благоустройство территории включает устройство проездов, стоянок, тротуаров, 
отмостки с твердым покрытием, укладку бортового камня, размещение 
сертифицированных МАФ (скамьи, урны, осветительное оборудование). План 
благоустройства выполнен с учетом обеспечения беспрепятственного передвижения 
маломобильных групп населения.

Озеленение выполняется устройством газонов, в т.ч. укреплённых для заезда 
техники.

Площадка для сбора мусора (9 м )  размещена вне границ участка с соблюдением 
нормативных отступов.

Расчет потребности в машиноместах выполнен на основании прил.9 СНиП 2.07.01- 
89*. Потребность по расчету для 297 чел. офисных работников -  15 машиномест, для 
посетителей кафе 12 машиномест, суммарно 27 машиномест. По факту предусмотрено 40 
мест, которые размещены в границах участка согласно ТУ на благоустройство № СЭД-24-
01-31-361 от 19.05.2014, выданным Управлением внешнего благоустройства
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администрации г. Перми: 8 мест на открытой стоянке, 32 -  в проектируемой подземной 
парковке. Для транспорта МГН выделено 3 места - не менее 10% от общего расчетного 
количества машиномест.

В соответствии со сводным планом сетей инженерно-технического обеспечения 
объект присоединен к существующим и проектируемым сетям. Инженерные сети 
запроектированы как единое комплексное хозяйство с учетом общего планировочного 
решения, под газонами, частично под проездами, по кратчайшим расстояниям и с 
максимальным приближением друг к другу.

Сравнительная таблица показателей ГПЗУ/Проектные решения 
(баланс и показатели определяются в границах ГПЗУ)

Наименование показателей Проектные
решения Показатели двух ГПЗУ Баланс

территории

Площадь суммарная (два участка), га 0,266595 0,266595
(0,1842+0,082395) 100%

Площадь застройки суммарная, м 1 550,00 не установлено 58,1 %2Площадь твердых покрытий, м 956,65 -«- 35,8 %
Площадь зеленых насаждений, м 159,30 -«- 6,1%
Высота здания - от планировочной 
отметки земли до верхней отметки 
здания, м

33,165 определить проектом -

Количество этажей/этажность 8/7 -«- -
Основной вид разрешенного 
использования земельного участка — 
согласно ПЗЗ - зона Ц-2 
обслуживания и деловой активности 
местного значения; 
зона Р-2 Зона рекреационно
ландшафтных территорий для 
обеспечения правовых 
условий сохранения и использования 
существующего природного 
ландшафта

соответствует

многофункциональные 
административные здания, 
организации, учреждения, 

управления, объекты 
общественного питания

-

Назначение объекта капитального 
строительства соответствует

объекты кап. строительства 
в соответствии с 

разрешенными видами 
использования

-

Минимальные отступы объекта 
капитального строительства от 
границ участка (место допустимого 
размещения) в соответствии с 
Чертежом ГПЗУ

обеспечено
с севера, юга и востока -  по 

границе участка, 
с запада -6м

-

3.2.3. Архитектурные и объёмно-планировочные решения
Проектной документацией предусматривается строительство Административного 

здания и рестораном с подземной автостоянкой, расположенное по адресу Пермский край, 
квартал 156 в Свердловском районе г. Перми.
Здание многоугольной формы в плане размерами в осях 48,35 (м) х 37,805 (м)
Высотой(от отметки поверхности пожарного проезда до верхней точки конструкции) - 33,165

Количество этажей здания -  8 этажей.
Этажность -  7 этажей.

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что
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соответствует абсолютной отметке 149,50 м.
Уровень ответственности -  II (нормальный).
Степень огнестойкости -  II
Класс конструктивной пожарной опасности -  СО
Класс функциональной пожарной опасности -  Ф3.2, Ф4.3, Ф5.2
Высота подземного этажа от пола до низа плиты утеплителя -  3,36 м.
Высота первого и второго этажей от пола до низа подвесного потолка -  4,30 м.
Высота третьего - пятого этажей от пола до низа плиты перекрытия -  3,10 м.
Высота шестого этажа от пола до низа подвесного потолка -  3,25 м.
Высота седьмого этажа от пола до низа подвесного потолка -  4,05 м.

В подземном этаже предусмотрены следующие помещения: автостоянка, рампа, 
помещение для хранения люминисцентных ламп, тамбур-шлюз, лестницы 1 типа, 
лифтовый холл, ИТП, насосные, венткамера, электрощитовая.

Из подземного этажа предусмотрены 2 эвакуационных выхода по лестницам 1 типа с 
шириной маршей в чистоте не менее 1,30 м непосредственно наружу.

На первом этаже предусмотрены следующие помещения: тамбуры, вестибюли, холл, 
помещение охраны, административные помещения, подсобное помещение, 
сервировочная, бар, коридор, санузлы, помещения уборочного инвентаря, лестницы 1 
типа, лифтовый холл, коридоры, загрузочная.

На втором этаже предусмотрены следующие помещения: административные 
помещения, подсобные помещения, коридоры, лестницы 1 типа, лифтовый холл, санузлы, 
помещения уборочного инвентаря.

На третьем - шестом этажах предусмотрены следующие помещения: офисные 
помещения, подсобные помещения, коридор, санузлы, помещения уборочного инвентаря, 
лестницы 1 типа, лифтовый холл.

На седьмом этаже предусмотрены следующие помещения: коридор, помещения 
ресторана, бар, санузлы, помещение уборочного инвентаря, лестницы 1 типа лифтовый 
холл.

Вертикальная связь между этажами предусмотрена при помощи двух лестниц 1 типа.
Ширина лестничных маршей лестничных клеток не менее 1,35 м.
Ширина лестничных площадок не менее ширины маршей.
В здании предусмотрены 3 грузопассажирских лифта грузоподъемностью 1000 кг, и 

скоростью 1,0 м/сек
Внутренние размеры кабины лифтов 1,10(м) ширина х 2,10(м) глубина.
Ширины дверных проемов лифтов в свету 0,9 м.
Лифты предусмотрены без машинного отделения.
Также в здании предусмотрены 2 подъемника для нужд ресторана, 

грузоподъемностью 250 кг каждый.
Кровля над шестым этажом имеет три участка, два из которых являются террасами.
Кровля над шестым этажом плоская, малоуклонная, утепленная, совмещенная, 

эксплуатируемая, с организованным внутренним водостоком.
Кровля над седьмым этажом плоская, малоуклонная, утепленная, совмещенная, 

неэксплуатируемая, с организованным внутренним водостоком.
Выход на кровлю предусмотрен по металлическим пожарным лестницам П2.
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Количество выходов на чердак и кровлю -  1 выход.
Высота кровельного ограждения в чистоте 0,9 м.
На всех перепадах кровли предусмотрены вертикальные пожарные лестницы П1.
Мусоропровод и мусоросборная камера проектной документацией не 

предусмотрены.
В непосредственной близости от проектируемого здания предусмотрена площадка 

для сбора ТБО.

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 
фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.

Цоколь -  монолитный железобетон -  400 мм, утеплитель «Пеноплэкс 35» - 50 мм, 
защитно-декоративная штукатурка, силиконовая краска.

Наружные стены многослойные. Внутренний самонесущий слой наружной стены - 
кирпичная кладка, толщиной 380 мм, из керамического полнотелого кирпича по ГОСТ 
530-2012

В здании применено несколько систем для отделки фасадов:
Эффективные стены: негорючий утеплитель из минераловатных плит "ТЕХНОФАС 

двухслойный" по ТУ 5762-043-17925162-2006, толщиной 100 мм, с отделкой защитно
декоративным штукатурным слоем и силиконовой краской (фасадная система Ceresit СТ, 
СТО 58239148-001-2006).

Навесной вентилируемый фасад: негорючий утеплитель из минераловатных плит 
"ТЕХНОВЕНТ двухслойный " по ТУ 5762-043-17925162-2006, толщиной 100 мм, с 
отделкой терракотовыми панелями CN ceramic terracotta типа Т4.

Навесной вентилируемый фасад: негорючий утеплитель из минераловатных плит 
"ТЕХНОВЕНТ двухслойный " по ТУ 5762-043-17925162-2006, толщиной 100 мм, с 
отделкой штампованными композитными панелями Bildex с покрытием Gold Nacre.

Оконные блоки, витражи -  из алюминиевого профиля с двухкамерными 
стеклопакетами по ГОСТ21519-2003.

Коэффициент остекленности фасадов составляет не более 25 %.
Дверные блоки наружные в подвальный этаж -  металлические, утепленные по 

ГОСТ31173-2003.
Дверные блоки наружные -  из алюминиевого профиля, остекленные по ГОСТ 23747-

88,
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения.
Для внутренней отделки помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения предусмотрено использование 
современных экологически чистых материалов.

Автостоянка.
Полы:
Все помещения - бетон В25 по уклону и полировка с упрочнением.
Стены:
Помещение хранения автомобилей, тамбур-шлюз -  окраска клеевой краской.
Венткамера, электрощитовая, ИТП, насосная - окраска водоэмульсионной краской.
Потолки:
Все помещения - окраска клеевой краской.
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Административные и офисные помещения.
Полы:
Все помещения -  керамогранит
Стены:
Административные и офисные помещения - окраска водоэмульсионной краской.
Санитарно-бытовые помещения -  керамическая плитка до высоты 2,0 м от пола 

выше окраска водостойкой краской.
Потолки:
Все помещения -  подвесные потолки.

Ресторан.
Полы:
Все помещения -  керамогранит
Стены:
Вестибюль, обеденный зал -  декоративная штукатурка с гладкой поверхностью.
Производственные помещения, моечные, душевые -  облицовка керамической 

плиткой.
Санузлы, помещение уборочного инвентаря - облицовка керамической плиткой на 

высоту 2,0 м от пола, выше окраска водоэмульсионной краской.
Гардеробы персонала, технические помещения - окраска водоэмульсионной краской.
Потолки:
Все помещения -  подвесные потолки.

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 
помещений с постоянным пребыванием людей

Все помещения с постоянным пребыванием людей, обеспечены естественным 
освещением через оконные проемы в наружных стенах, в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03.

Искусственное освещение принято общее рабочее, местное, аварийно- 
эвакуационное.

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 
помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Защита от шума строительно-акустическими методами обеспечивается:
- рациональным архитектурно-планировочным решением здания;
- применением ограждающих конструкций, обеспечивающих нормативную 

звукоизоляцию;
- виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования здания.
Основным источником шума и вибрации является оборудование расположенное в

помещениях индивидуального теплового узла, насосной, венткамеры и шахт лифтов.
Помещения индивидуального теплового узла, насосной, венткамеры, котельных и 

шахты лифтов не расположены смежно над и под помещениями с постоянным 
пребыванием людей.

По стенам и потолкам помещений индивидуального теплового узла, насосной, 
венткамеры применены шумопоглащающие облицовки.
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Оборудование, расположенное в помещениях индивидуального теплового узла, 
насосной, венткамеры, виброизолировано при помощи резиновых виброизоляторов.

Полы в помещениях индипидуального теплового узла, насосной, венткамеры 
выполнены на упругом основании (плавающие полы).

Оконные блоки, витражи -  из алюминиевого профиля с двухкамерными 
стеклопакетами по ГОСТ21519-2003.

3.2.4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения
Условия строительства.
В административном отношении площадка строительства находится в г. Пермь.
- Уровень ответственности зданий -  нормальный (ФЗ № 384).
- Климатический район строительства - 1 В.
- Расчетная зимняя температура холодной пятилетки -  минус 35°С.
- Снеговой район в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» - V 

(расчетное значение веса снегового покрова на 1 м горизонтальной поверхности -  320
-у

кг/м ).
- Ветровой район в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» - I 

(нормативное значение ветрового давления - 23 кг/м ).
- Сейсмичность площадки строительства в соответствии с СП 14.13330.2011 

«Строительство в сейсмических районах» - 5 баллов.
- Нормативная глубина промерзания -  2.7 м (для песков); 1.9 м (для глинистых 

грунтов).

Конструктивные и объемно-планировочные решения.
В плане здание представляет сложный пятиугольник, составленный из двух разно 

размерных прямоугольных объемов, расположенных друг к другу под углом 102°. 
Габаритные размеры в осях 48.35x29.80 м.

За условную отметку 0.000 административного здания принят уровень чистого пола 
первого этажа, что соответствует абсолютной отметке +149.50 м.

Высота здания 27.56 м, определена от относительной отм. -0.410 м (абсолютная 
отметка +149.09 м) поверхности проезда для пожарных машин вдоль ул. Революции до 
относительной отм. +27.150 м верхней границы ограждения эксплуатируемой террасы.

Высота здания 26.93 м, определена от относительной отм. -0.100 м (абсолютная отм. 
+149.40 м) поверхности проезда для пожарных машин вдоль ул. Горького до 
относительной отм. +26.825 м нижней границы открывающегося окна в наружной стене 
(окно производственной части ресторана на 7-м этаже).

Максимальная высота здания 33.165 м, определена от уровня планировочной 
относительной отметки земли -0.240 м (абсолютная отм. +149.26 м) до наивысшей точки 
над кровлей (отметка парапета) относительной отм. +32.925 м (абсолютная отм. +182.425 
м).

Многофункциональное административное здание имеет 1 подземный этаж и 7 
надземных этажей, с различной высотой помещений на этажах:

- Подземный этаж (автостоянка): высота этажа (от пола до пола) -  3.9 м;
-1 и 2 этаж (административный центр): высота этажа (от пола до пола) -  5.1 м;
- 3-5 этажи (офисный центр): высота этажа (от пола до пола) -  3.9 м;
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- 6 этаж (офисный центр): высота помещений (от пола до подвесного потолка) -  3.25 
м; высота помещений под эксплуатируемой террасой ресторана (от пола до подвесного
потолка) — 3.0 м;

- 7 этаж (ресторан): высота этажа (от пола до верха перекрытия) -  4.8 м; высота 
террасы под навесом (от пола до низа перекрытия) -  4.55 м.

Вертикальная взаимосвязь этажей обеспечивается двумя лестничными клетками, 
лифтовым узлом, состоящим из 3-лифтов, а также для связи 1-го и 2-го этажа 
запроектирован эскалатор, а для загрузки (выгрузки) продуктов (отходов) ресторана 
предусмотрено два подъемника.

Конструктивная схема -  каркасная, колонная, с ядрами жесткости, являющимися 
лестничными и лифтовыми блоками. Все несущие элементы выполнены из монолитного 
железобетона.

Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается прочностью отдельных 
элементов каркаса, жесткими узлами креплений элементов между собой и с 
фундаментами, совместной работой всех элементов каркаса.

Жесткие узлы сопряжения монолитных конструкций между собой обеспечиваются 
анкеровкой или перехлесткой арматуры.

Фундаменты - свайные, с монолитными ростверками.
Сваи -  сборные железобетонные, составные, по серии 1.011.1-10, сечением 300x300 

мм, длиной 14 м. Класс бетона свай - В25, W6. Стык составных свай - стаканный.
Способ погружения свай -  вдавливание.
Ростверк - монолитный железобетонный, толщиной 900-1350 мм, выполняется из 

бетона класса В25, марки по водонепроницаемости W6; армирование - вязаные сетки из 
арматуры марки А400 по ГОСТ 5781-82*.

Сопряжение свай с ростверком - жесткое.
Сопряжение колонн и диафрагм жесткости с ростверком - жесткое.
В основании фундаментов предусмотрена подготовка следующего состава:
- уплотненный щебень -  300 мм;
- мембрана «ТЕФОНД»;
- подготовка из бетона класса В7.5 -  40 мм.
Под острием свай, длиной 14 м, залегают грунты слоя ИГЭ-5 (гравийный грунт с 

суглинистым заполнителем).
На период изысканий, проводившихся на территории 155 квартала в ноябре 2013 

года, появившийся и установившийся уровни подземных вод зафиксированы на глубине 
4.5-5.0 м (абсолютной отметки 149.18-149.52 м) в суглинках мягко- и текучепластичной 
консистенции.

По результатам режимных наблюдений, проведенных с февраля 1988 по июль 1989 
года и в 2012 году, амплитуда колебаний уровня подземных вод составила 0.38-2.42 м.

Конструкция наружных стен подземной части (до отм. 0.000) - монолитные 
железобетонные, толщиной 300 мм, выполнены из бетона В25, W6 и стальной стержневой 
арматуры марки А400. Утепление стен подземной части -  снаружи монолитных стен, 
выполняется из пенополистирольных плит "ПЕНОПЛЭКС-35" по ТУ 5767-006-56925804- 
2007, толщиной 50 мм, у=25-35 кг/м3, Хб=0.032 Вт/(м*°К).

В качестве гидроизоляции конструкций, соприкасающихся с грунтом, применяется 
обмазка битумом за два раза.

По результатам расчетов:
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- максимальная расчетная нагрузка на сваю -  80 т;
- несущая способность сваи — 120 т;
- максимальная осадка «условных» фундаментов -  11 см;
- максимальная относительная разность осадок фундаментов -  0,003
Перед массовым погружением свай проектной документацией предусмагривается 

обязательное проведение испытаний контрольных свай.
Внутренние ненесущие стены подземной части — толщиной 250 мм, выполнены из 

полнотелого рядового кирпича по ГОСТ 530-2012 марки Ml 50 на цементно-песчаном 
растворе марки M l00.

Перекрытие между подземным и первым этажами - монолитное железобетонное, 
толщиной 250 мм, выполнено из бетона класса В25.

Колонны и пилоны подземной и надземной частей -  монолитные железобетонные, 
сечением 500x500 мм, 600x600 мм, 400x1000 мм, 400x900 мм, выполнены из бетона класса 
В30.

Несущие стены -  монолитные железобетонные, толщиной 250 мм, выполнены из 
бетона класса В30.

Междуэтажные плиты перекрытий и покрытия - монолитные железобетонные, 
толщиной 250 мм, выполнены из бетона класса В25.

Лестничные марши и площадки - монолитные железобетонные, выполнены из 
бетона класса В25.

Марка бетона по водонепроницаемости конструкций колонн, пилонов, стен, плит 
перекрытия принята W4.

Армирование монолитных железобетонных конструкций выполняется объемными 
каркасами из стальной стержневой арматуры марки А400.

Наружные стены многослойные. Внутренний самонесущий слой наружной стены - 
кирпичная кладка, толщиной 380 мм, из керамического полнотелого кирпича по ГОСТ 
530-2012 марки М125, на цементно-песчаном растворе М50.

В здании применено несколько систем для отделки фасадов:
Эффективные стены: негорючий утеплитель из минераловатных плит "ТЕХНОФАС 

двухслойный" по ТУ 5762-043-17925162-2006, толщиной 100 мм, 7=148 кг/м3, Хб=0.042 
Вт/(м*°К), с отделкой защитно-декоративным штукатурным слоем и силиконовой краской 
(фасадная система Ceresit СТ, СТО 58239148-001-2006).

Rwr=3.34 м2*°С/Вт >Rwreq=2.84 м2*°С/Вт.
Навесной вентилируемый фасад: негорючий утеплитель из минераловатных плит 

"ТЕХНОВЕНТ двухслойный " по ТУ 5762-043-17925162-2006, толщиной 100 мм, у=80 
кг/м3, /.(,-0.039 Вт/(м*°К), с отделкой терракотовыми панелями.

Rwr=3.36 м2*°С/Вт >Rwrcq=2.84 м2*°С/Вт.
Навесной вентилируемый фасад: негорючий утеплитель из минераловатных плит 

"ТЕХНОВЕНТ двухслойный " по ТУ 5762-043-17925162-2006, толщиной 100 мм, у=80 
kt/m j , А.б=0.039 В т /(м * °К ), с отделкой штампованными композитными панелями.

Rwr=3.36 м2*°С/Вт >Rwreq=2.,84 м 2* °С /В т .

Узлы и детали наружных стен выполняются по аналогии с серией 2.030-2.01, 
«Рекомендациями по проектированию навесных фасадных систем с вентилируемым 
воздушным зазором для нового строительства и реконструкции зданий».

Внутренние ненесущие стены надземной части -  толщиной 250 мм, выполнены из 
полнотелого рядового кирпича по ГОСТ 530-2012 марки М125 на цементно-песчаном
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растворе марки М50.
Перегородки толщиной 100 мм выполнены из ГКЛ на металлическом каркасе по 

серии 1.031.9-2.07, марки С112.
Светопрозрачные фасадные системы: стоечно-ригельная система из алюминиевых 

профилей по ГОСТ 22233-2001. В качестве заполнения применены двухкамерные 
стеклопакеты, с повышенными требованиями по теплоизоляции или бесцветное листовое 
стекло по ГОСТ Р 54170-2010 в зависимости от месторасположения, Ко-0.7 м“*°С/Вт.

Двери наружные:
В составе светопрозрачной фасадной системы - из алюминиевых профилей по ГОСТ 

22233-2001. В качестве заполнения применены двухкамерные стеклопакеты, с 
повышенными требованиями по теплоизоляции, с приведенным сопротивлением 
теплопередаче Ro=0,7 м2*°С/Вт.

Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2003.
Двери внутренние:
Двери деревянные по ГОСТ 6629-88.
Двери из алюминиевых сплавов по ГОСТ 23747-88 (в составе внутренних 

светопрозрачных перегородок).
Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30970-2002.
Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2003.
Двери противопожарные металлические по серии 1.036.2-3.02.
Крыша -  плоская, с внутренним водостоком. По периметру кровли устраивается 

ограждение высотой 1200 мм.
Эксплуатируемая кровля над 6 этажом (в осях Д-Е/10-11, Е-Ж/10-11/1, Ж-И/10-13): 

покрытие - из тротуарной плитки морозостойкой на регулируемых опорах, кровельный 
ковер -  полимерная мембрана, с теплоизоляцией -  экструзионный пенополистирол 
ТЕХНОНИКОЛЬ XPS-30, толщиной 150 мм, у=30 кг/м3, ХБ=0,034 Вт/(м*°К).

Не эксплуатируемая кровля над 6 этажом и 7 этажом: покрытие - рулонное, 
ТЕХНОЭЛАСТ по ТУ 5774-003-00287852-99, в 2 слоя; утеплитель покрытия - 
минераловатные плиты ТЕХНОРУФ Н30 и ТЕХНОРУФ В50 по ТУ 5762-043-17925162- 
2006, толщиной 100 мм, у=100 кг/м3, ХБ=0,044 Вт/(м*°К) и толщиной 50 мм, у~170 кг/м3, 
ХБ=0,046 Вт/(м*°К).

Для покрытий: Rcr=4,44 м2*°С/Вт >R /e4=3,79 м2*°С/Вт.
Расчеты каркасов выполнены в программном комплексе Лира (сертификат 

соответствия РОСС RU.Cni5.H00511). Расчеты выполнены по первой и второй группам 
предельных состояний, а также с учетом прогрессирующего обрушения.

По результатам расчетов:
- максимальное горизонтальное смещение верха здания 23 мм, что менее 

предельного значения 40 мм;
- максимальные прогибы перекрытий - 38, что менее предельного значения 45 мм.
- армирование элементов каркаса подобрано на ЭВМ с использованием 

специального модуля программы.
Котлован разрабатывается открытым способом. Углы откосов естественные. На 

период строительства предусматривается водопонижение и организованный отвод вод, 
попадающих в котлован. Обратная засыпка котлована производится местным не 
пучинистым грунтом с послойным уплотнением.

Вокруг здания устраивается асфальтобетонная отмостка, шириной 1.0 м.
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Срок службы зданий не менее 50 лет.
Эксплуатационные нагрузки приняты по СП 20.13330.2011 в соответствии с

функциональным назначением помещений.

3.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений.

Инженерное оборудование, сети и системы:

3.2.5.1. Система электроснабжения.
В проектной документации рассматривается внутренне электрооборудование и 

электроосвещение административного здания с подземной автостоянкой. 
Электроснабжение здания выполняется на основании технических условий № 22-25/613 
от 27.06.2014г., выданных ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго».

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 
объекта относятся:

- аварийное освещение, лифты, эскалаторы, ИТП, Насосная, противопожарные 
устройства -  к потребителям I категории;

- комплекс остальных электроприемников -  к потребителям II категории.
Электроснабжение по I, Н-ой категориям надежности предусматривается от

проектируемой двухтрансформаторной подстанции типа 2БКТП. Для приема и 
распределения электроэнергии устанавливаются три вводно-распределительных 
устройства. Комплекс панелей ВРУ устанавливается в электрощитовом помещении.

Основные технические показатели. Напряжение сети -380/220 В с глухо- 
заземленной нейтралью трансформатора. Система заземления типа TN-C-S. Расчетная 
мощность на вводе ВРУ№ 1 составляет - 320,6 кВт, на вводе ВРУ№ 2 — 448,4 кВт, на 
вводе ВРУ№ 3 -  66,2 кВт.

Электроснабжение электроприемников I категории жилой части зданий 
осуществляется от вводной панели типа ВРУ1-19-90УХЛ4 с устройством автоматического 
включения резерва.

Электроснабжение электроприемников II категории жилой части здания 
осуществляется от вводных панелей типа ВРУ1-13-20УХЛ4 и ВРУ1-15-30УХЛ4 с ручным 
переключением на резервное питание.

Для распределения электроэнергии, а также для защиты отходящих линий при 
перегрузках и коротких замыканиях предусматривается установка распределительной 
панели типа ВРУ 1-50- 01УХЛ4. В качестве этажных щитов приняты этажные щиты типа 
ПР11, устанавливаемые в нишах на каждом этаже.

Распределительные и групповые линии выполняются кабелем с медными жилами 
марки ВВГнг-HF. Сети аварийного освещения и противопожарного оборудования 
выполняются огнестойким кабелем марки ВВГнг-FRHF.

В здании предусмотрены следующие виды искусственного освещения:
-  рабочее - во всех помещениях;
-  аварийное освещение безопасности - в помещениях электрощи говой, ИТП, 

насосной, венткамерах;
-  аварийное эвакуационное освещение - на входах в здание, в этажных коридорах, 

в проходах и лестничных клетках служащих для эвакуации людей;
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-  ремонтное - в помещении электрощитовой, ИТП, насосной, венткамерах.
Световые указатели «Выход» и «Направление к выходу», «Пожарный кран» 

приняты со встроенными блоками аварийного питания от аккумуляторных батарей.
Наружное освещение территории выполнено на основании технических условий № 

5600 МУП НО «Горсвет» г.Перми. Для освещения территории приняты светильники типа 
ЖКУ16-100 и ЖКУ16-250 с лампами ДНаТ-100 и ДНаТ-250, устанавливаемые на 
кронштейнах на оцинкованных граненых конических опорах типа ОГК-10(1) и 
светильники типа ЖСУ24-100 с лампами ДНаТ-100, устанавливаемые на кронштейнах на 
оцинкованных граненых конических опорах типа ОГКЛ-3.

Основными средствами защиты людей от поражения электрическим током приняты: 
защитное заземление (зануление), автоматическое отключение питания, устройство 
защитного отключения (УЗО), уравнивание потенциалов.

Молниезащита здания выполняется по 3-ей категории согласно «Инструкции по 
устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87. Для защиты от прямых 
ударов молнии на крыше здания укладывается молниеприемная сетка, которая при 
помощи токоотводов присоединяется к заземляющему устройству.

3.2.5.2. Система водоснабжения 3.2.5.3. Система водоотведения.
Водоснабжение и водоотведение жилого района с инженерными коммуникациями 

выполнено на основании технических условий на водоснабжение № 110-2014/03-040 от 
28.04.2014г., и договора на водоотведение № 110-12195 от 22.08.2014г., выданных ООО 
«Новая городская инфраструктура Прикамья» и на основании технических условий на 
благоустройство территории №СЭД-24-01-31-361 от 19.05.2014г. выданных 
Администрацией города Перми Управлением внешнего благоустройства.

Водоснабжение
Источником водоснабжения административного здания с подземной автостоянкой 

является существующая наружная кольцевая водопроводная сеть диаметром 0  300-500 мм 
по ул. Швецова.

Подключение к существующей сети выполняется в проектируемом ООО 
«НОВОГОР- Прикамье» колодце ПГ1. От колодца ПГ1 до здания предусматривается 2 
ввода водопровода 0110 мм. В колодце устанавливается отключающая арматура, 
разделительная арматура между врезками и пожарный гидрант.

Вводы водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-110x6,6 
“питьевая” по ГОСТ 18599-2001.

Глубина заложения водопровода до низа труб предусмотрена на 0,50 м ниже 
расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры. Нормативная глубина 
промерзания составляет 1,90 м от поверхности земли, глубина заложения трубопровода - 
не менее 2,40 м.

Трубопроводы укладываются на песчаную подушку толщиной 10 см. При засыпке 
трубопроводов над верхом трубы предусмотрено устройство защитного слоя из песчаного 
или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых 
включений (щебня, камней, кирпичей).

Наружные сети водоснабжения прокладываются при положительной температуре 
окружающего воздуха.

В качестве отключающей арматуры предусмотрены задвижки фирмы «Hawle».
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Проектируемая водопроводная камера монтируется из бетона (марки W6) по т.п.901- 
09-11.84.

Наружная поверхность водопроводной камеры покрывается битумно-полимерной 
гидроизоляционной мастикой «Техномаст» по ТУ 5775-018-179251.

Гарантированное давление в месте присоединения к сетям водоснабжения - 26 м.
Наружное пожаротушение предусмотрено от существующего и проектируемого 

пожарных гидрантов в колодцах ПГ1, ПГ(сущ.). Установка проектируемого пожарного 
гидранта предусматривается на расстоянии более 5 м от стены здания. Расстановка 
гидрантов на кольцевой водопроводной сети обеспечивает тушение любой части здания 
от 2-х гидрантов с учетом прокладки рукавов длиной 200 м по дорогам с твердым 
покрытием.

Расход на наружное пожаротушение 30 л/с.
Качество питьевой воды, подаваемой на хозяйственно-питьевое водоснабжение, 

соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества».

На вводе в подземную автостоянку запроектирован общий водомерный узел 
административного здания с подземной автостоянкой с 2-мя вводами Ду-100 мм, с 
крыльчатым счетчиком ВСХд-40 с импульсным выходом производства ООО 
«Тепловодомер» и обводной линией с дисковым затвором с электроприводом Ду-100 мм.

На вводе в каждый санузел административного здания запроектированы счетчики 
воды Пульсар Ду15 с импульсным выходом.

Система холодного водоснабжения выполнена однозонной с нижней разводкой. 
Магистральные сети прокладываются под потолком подземной автостоянки.

Для полива зеленых насаждений и тротуаров по периметру здания предусмотрены 
наружные поливочные краны Ду-25 мм.

В нижних точках системы предусмотрены вентили для спуска воды.
Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 55 м.
Для обеспечения требуемых расходов и напоров предусмотрена установка 

повышения давления Wilo COR-3 MVIS 406/SKw-EB-R, Q=1 1,12 мЗ/час, Н=29 м, (2 раб.,1 
рез.), N=1,1 кВт.

Хозяйственно-питьевая насосная установка устанавливаются на виброопоры, на на
порном и всасывающем коллекторах предусматриваются резиновые компенсаторы, 
предназначенные для уменьшения шумов вибрации и компенсации осевых и радиальных 
перемещений.

Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения запроектированы:
из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-

75*:
- магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, прокладывае

мые в подземной автостоянке;
- противопожарные магистральные трубопроводы, стояки и подводки к пожарным 

кранам.
из полипропиленовых труб торговой марки «VESBO» импортного производства и 

имеющие соответствующие сертификаты:
- стояки холодного и горячего водоснабжения запроектированы из армированных 

полипропиленовых труб PPRC PN25;
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- разводка холодного и горячего водоснабжения в санузлах запроектирована из поли
пропиленовых труб PPRC PN20.

Магистрали и стояки систем водоснабжения, за исключением поэтажных разводок к 
санитарно-техническим приборам, изолируются теплоизоляционными цилиндрами из 
вспененного полиэтилена марки «Энергофлекс».

Пересечения вводов водопровода со стенами подвала выполняются с установкой 
сальников. Зазор между трубой и корпусом сальника плотно набивается просмоленной 
или битуменизированной пеньковой прядью (ГОСТ 9993-74). Концы сальника 
зачеканиваются и замазываются мастикой из нефтяного битума и порошка асбеста. 
Сальник окрашивается эмалью за 3 раза.

Расчетные расходы:
- общий расход воды: 18,63 м3/сут; 7,27 м3/час; 3,09 л/с; в том числе:
- ресторан на 109 мест: 8,74 м3/сут; 4,40 м3/час; 1,85 л/с;
- офисы: 2,67 м3/сут; 1,10 м3/час; 0,64 л/с;
-полив асфальтовых проездов, тротуаров: 0,32 м3/сут;
- полив зеленых насаждений: 0,24 м3/сут.

Горячее водоснабжение.
Приготовление горячей воды осуществляется в ИТП, расположенном в подземной 

автостоянке.
Для учета воды на нужды горячего водоснабжения в помещении насосной 

устанавливается водомерный узел без обводной линии с крыльчатым счетчиком ВСХд-32 
с импульсным выходом производства ООО «Тепловодомер».

Для учета циркуляционной воды в помещении ИТП устанавливается водомерный 
узел без обводной линии с крыльчатым счетчиком ВСГд-15 с импульсным выходом 
производства ООО «Тепловодомер».

Для возможности опорожнения сети на водомерных узлах предусмотрено 
устройство для спуска воды.

Система горячего водоснабжения выполнена однозонной с нижней разводкой, с 
принудительной циркуляцией. Магистральные сети прокладываются под потолком 
подземной автостоянки.

Стояки горячего водоснабжения объединены кольцующей перемычкой в 
секционные узлы с присоединением узла одним циркуляционным трубопроводом к 
сборному циркуляционному трубопроводу системы.

В верхних точках секционных узлов системы горячего водоснабжения 
устанавливаются автоматические воздухоотводчики.

Температура горячей воды в производственных цехах ресторана в точке водоразбора 
должна поддерживаться не менее 65°С.

В нижних точках системы предусмотрены вентили для спуска воды.
После монтажа систем водоснабжения все трубопроводы, кроме подводок к 

приборам изолировать. Сети изолируются цилиндрами из вспененного полиэтилена 
Энергофлекс.

В соответствии с СП 2.3.6.1079-01, СП 2.3.6.1066-01 во всех производственных 
цехах ресторана устанавливаются умывальники и мойки с подводкой холодной и горячей 
воды. Умывальники, расположенные в данных помещениях, оборудуются локтевыми 
смесителями, исключающими повторное загрязнение рук.
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В технологической зоне предусматривается установка отдельного крана со 
смесителем ДЛЯ забора воды, предназначенной для мытья полов.

В соответствии с СП 59.13330.2012 в помещении сан.узла для МГН (маломобильных 
групп населения) умывальник оборудуется автоматическим смесителем.

В женских уборных для сотрудников предусматривается установка гигиенического 
душа (на шланге).

На 1-3 этажах здания на ответвлениях от водоразборных стояков к поэтажной 
разводке устанавливаются регуляторы давления КФРД 10-2.0 для гашения избыточного 
напора.

Расчетный расход: 6,45 м3/сут; 2,90 м3/час; 1,41 л/с; в том числе:
- ресторан на 109 мест: 4,37 м3/сут; 2,71 м3/час; 1,22 л/с;
- офисы: 2,08 м3/сут; 1,10 м3/час; 0,64 л/с.

Пожаротушение.
В проектируемом административном здании предусматривается раздельная система 

внутреннего противопожарного водопровода административного здания и подземной 
автостоянки.

Административное здание:
Согласно табл. 1 СП 10.13130.2009 внутреннее пожаротушение осуществляется от 2- 

х пожарных стволов с минимальным расходом воды на одну струю -2,5 л/с.
Согласно табл. 3 СП 10.13130.2009 расчетный расход на внутренне пожаротушение 

административного здания составляет 2,6 л/с, при диаметре пожарного крана Ду50, 
высоте компактной струи 6 м и диаметре вспрыска 16 мм, при этом минимальный напор у 
пожарного крана составляет 10 м.

Пожарные шкафы установлены на каждом этаже. Каждый пожарный шкаф 
оборудуется пожарным рукавом латексированными Ду-51 мм длиной 20 м, клапаном 
пожарным с муфтой и цапкой Ду50, головкой соединительной рукавной, головкой 
соединительной муфтовой, стволом пожарным РС-50-01 с насадкой Ду16 мм.

На каждом этаже предусмотрена установка шкафов для размещения в них 
переносных огнетушителей.

Подземная автостоянка:
Внутренне пожаротушение подземной автостоянки осуществляется от 2-х пожарных 

стволов с минимальным расходом воды на одну струю 5,0л/с.
Расчетный расход на внутренне пожаротушение подземной автостоянки составляет 

5,2 л/с, при диаметре пожарного крана Ду65, высоте компактной струи 12 м и диаметре 
вспрыска 19 мм, при этом минимальный напор у пожарного крана составляет 19,9 м.

Каждый шкаф оборудуется пожарным латексированным рукавом 066 мм длиной 20 
м, клапаном пожарным с муфтой и цапкой Ду65, головкой соединительной рукавной, 
головкой соединительной муфтовой, стволом пожарным РС-65-01 с насадкой 19 мм.

Требуемый напор в системе пожаротушения:
- административное здание: 46 м;
- подземная автостоянка: 22 м.
Для обеспечения требуемых расходов и напоров в насосной, расположенной в 

подземной автостоянке, устанавливаются пожарные насосы административного здания:

Дело № 0759-НЭП-14



27

Wilo Helix V 1603-1/16/E/400-50 Q=18,72 м3/час, H=20 м, (1 раб., 1 рез.), N=2,2 кВт.
Противопожарные насосы запроектированы с ручным, автоматическим и 

дистанционным управлением. Дистанционный пуск насосов осуществляется от кнопок у 
пожарных кранов, расположенных в административном здании. При автоматическом или 
дистанционном пуске подается сигнал на включение противопожарного насоса и 
открывание электрозатвора на обводной линии общего водомерного узла. При аварийном 
отключении основного пожарного насоса происходит включение резервного насоса.

При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов выполнена 
подача светового и звукового сигнала в помещение с постоянным пребыванием персонала 
(помещение охраны/ диспетчерской 01-05) . В данное помещение выведен также звуковой 
и световой сигнал об аварийном отключении рабочего насоса.

При пожаротушении подземной автостоянки предусматривается автоматическое от
крывание электрозатвора на обводной линии общего водомерного узла от кнопок у 
пожарных кранов автостоянки.

Водоотведен ие.
Отвод сточных вод от административного здания системой самостоятельных 

выпусков предусматривается в проектируемую организацией водопроводно- 
канализационного хозяйства ООО «Новогор-Прикамья» в существующую 
внутриквартальную сеть канализации 0300 мм по ул. Швецова.

Точки подключения проектируемого здания к внутриквартальной сети канализации 
колодцы 1 и 2.

Система канализации проектируемого здания состоит из следующих элементов: 
приемники сточных вод, сети трубопроводов (отводных линий, стояков, опусков и 
выпусков). Система внутренней канализации оборудована устройствами: для вентиляции - 
вентиляционными трубопроводами и клапанами; для чистки в случае засоров - ревизиями 
и прочистками; для защиты помещений от проникания из канализационной сети газов - 
гидравли чсскими затворами-сифонами.

Подключение производственного оборудования и моечных ванн ресторана к 
канализационной сети предусматривается с воздушным разрывом 20 мм.

Все производственные цеха ресторана, моечные оборудуются сливными трапами с 
уклоном пола к ним.

Для исключения дополнительного загрязнения рук унитазы, расположенные в 
санузлах для персонала ресторана, оборудуются педальным спуском.

В помещении санузла для МГН (маломобильных групп населения) устанавливается 
унитаз с бесконтактным смывом.

Для безопасной эксплуатации санитарно-технических приборов предусматривается 
заземление душевых поддонов.

Отводные горизонтальные трубопроводы системы производственной канализации 
ресторана прокладываются в полу с нормативными уклонами в сторону стояка (выпуска). 
Уровень выпуска производственной канализации оборудуется выше уровня выпуска 
хозяйственно-бытовой канализации.

Вентиляция сетей хозяйственно-бытовой и производственной канализации 
осуществляется через вентиляционные стояки, вытяжная часть которых выводится на 
кровлю здания, вентиляционные клапаны, пропускающие воздух в одном направлении.

Системы хозяйственно-бытовой и производственной канализации запроектированы:
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- стояки и подводки к приборам из полипропиленовых канализационных труб 
“Sinikon Standard по ТУ 4926-010-42943419-97;

- сети под потолком подземной автостоянки, выпуск канализации, вытяжные стояки 
на кровле - из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98;

На стояках канализации устанавливаются ревизии, на поворотах сети - прочистки.
Стояки и опуски канализации в пределах перекрытия обернуты рубероидом и 

заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Выше перекрытия стояки 
защитить цементным раствором толщиной 2-Зсм на высоту 8-10см.

На стояках и опусках канализации устанавливаются противопожарные муфты со 
вспучивающимся огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени 
по этажам.

Отвод случайных проливов и аварийных стоков в насосной и ИТП выполнены в 
приямки. Из приямков стоки погружными дренажными насосами Wilo ТМ 32/8 
перекачиваются в систему хозяйственно-бытовой канализации.

Отвод воды после тушения пожара в подземной автостоянке выполнен по системе 
водоотводных лотков в приямок, из которого погружным дренажным насосом Wilo TS 50 
Н 111/11 выпускаются на рельеф без устройства локальных очистных сооружений.

Пересечения выпусков канализации со стенами подвала выполняются с установкой 
сальников. Зазор между трубой и корпусом сальника плотно набивается просмоленной 
или битуменизированной пеньковой прядью (ГОСТ 9993-74). Концы сальника 
зачеканиваются и замазываются мастикой из нефтяного битума и порошка асбеста. 
Сальник окрашивается эмалью за 3 раза.

Расчетные расходы:
- общий расход стоков: 17,87 м3/сут; 7,27 м3/час; 4,69 л/с; в том числе:
- ресторан на 109 мест: 13,12 м3/сут; 6,59 м7час; 4,38 л/с;
- офисы: 4,75 м3/сут; 2,20 м3/час; 2,71 л/с.

Ливневая канализация.
Согласно техническим условиям № СЭД-24-01-31-361 от 19.05.2014, выданным 

Управлением внешнего благоустройства Администрации города Перми, отвод 
поверхностных стоков предусмотрен в существующую сеть дождевой канализации по 
ул.Революции.

Точка подключения проектируемой сети дождевой канализации -  существующий 
колодец 4.

Наружные сети дождевой канализации предусмотрены из гофрированных труб с 
двухслойной стенкой и литым раструбом "Техстрой" DN 250-400 по ТУ 2248-011- 
54432486- 2013 с устройством железобетонных колодцев по т.п. 902-09-22.84 и 
устройством дождеприемников по т.п. 902-09-46.88.

Проходы труб через стены колодца выполнены в специальных проходных муфтах 
"Техстрой" с заделкой цементным раствором.

Г идроизоляция канализационных колодцев выполняется битумно-полимерной 
мастикой «Техномаст» по ТУ 5775-018-17925162-2004.

Глубина заложения дождевой канализации обусловлена отметкой заложения 
существующей сети дождевой канализации в точке врезки, глубиной промерзания 
грунтов, глубиной залегания существующих и проектируемых пересекаемых инженерных 
сетей. Минимальная глубина заложения труб диаметром до 500 мм - 1,60 м, считая до
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низа, принята на 0,3 м меньше расчетной глубины проникания в грунт нулевой 
температуры, которая составляет 1,9 м.

Трубы укладываются на грунтовое плоское основание с песчаной подготовкой 10 см. 
При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из 
песчаного или мяпсого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего 
твердых включений (щебня, камней, кирпичей).

Отвод атмосферных осадков и талых вод с кровли проектируемого здания 
предусматривается по системе внутренних водостоков с выпусками в железобетонные 
лотки.

На плоской кровле предусматривается установка водосточных воронок с 
электрообогревом. Присоединение воронки к стояку выполняется при помощи 
компенсационного раструба с эластичной заделкой.

Система водостока запроектирована:
стояки из труб НПВХ 100 Р SDR41 110x2.7 ГОСТ Р 51613-2000;
горизонтальные участки из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
На зимний период предусмотрен перепуск талых вод в систему бытовой 

канализации 015 мм из стальных труб по ГОСТ 3262-75*.
На стояках ливневой канализации предусмотрены противопожарные муфты, 

препятствующие межэтажному распространению пожара.
Дождевые стоки вокруг отводятся по спланированному рельефу к дождеприемникам 

существующей сети ливневой канализации.
Расход дождевых стоков с кровли: 9,94 л/с.

3.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.
Подраздел выполнен в соответствии с Техническими условиями № 0608, выданными

ООО «Пермская сетевая компания» от 08.03.2014 г.

Система теплоснабжения - закрытая, двухтрубная.
Источник теплоснабжения здания - ВК-3, ТЭЦ-6.
Точка присоединения к тепловой сети - проектируемая тепловая камера, на тепловой 

сети К-4.
Температура теплоносителя в тепловой сети составляет 135-59 °С.
Прокладка закрытой двухтрубной тепловой сети на участке от УТ1 до ввода в здание 

подземная канальная в сборных железобетонных непроходных каналах марки KJI по 
серии 3.006.1-2.87.

Трубопроводы выполнены из стальных электросварных прямошовных труб Dn 
108x4 по ГОСТ 10704-91, изготовленных по группе В из стали марки 10 по ГОСТ 1050-88 
с пенополиминеральной изоляцией индустриального изготовления.

Трубопроводы, расположенные в тепловой камере, изготовлены из стальных 
электросварных прямошовных труб Dn 108x4 мм по ГОСТ 10704-91, изготовленных по 
группе В из стали марки 10 по ГОСТ 1050-88 с антикоррозийным органосиликатным 
покрытием с отвердителем ОС-51-ОЗ (естественная сушка, 4 слоя), с теплоизоляцией из 
цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 50 мм, с покровным 
слоем из стеклопластика рулонного РСТ-250 ТУ 6-48-87-92.

Компенсация температурных удлинений выполнена за счет углов поворота трассы и 
П-образных компенсаторов. На углах поворотов трассы трубопроводов бесканальной
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прокладки установлены амортизирующие прокладки из вспененного полиэтилена 
толщиной 80 мм.

Расчетные тепловые нагрузки.

Наименование потребителей
Расчетный тепловой поток, Г кал/час

Отопление Вентиляция ГВС Общий
Административное здание 0,438 0,387 0,175 1,0

Здание присоединено к системе теплоснабжения (тепловым сетям) через 
индивидуальный тепловой пункт (ИТП) по независимой схеме присоединения системы 
отопления и двухступенчатой схеме присоединения горячего водоснабжения (ГВС) с 
ограничением максимального расхода воды из тепловой сети на ввод и регулированием 
подачи теплоты на отопление. В ИТП выполнен общий узел учета для всего здания.

ИТП расположен на отм. -3.900.
Система отопления помещений - водяная двухтрубная горизонтальная с 

автоматическим регулированием теплоотдачи у потребителей теплоты и автоматической 
балансировкой стояков системы.

В подразделе приняты отопительные приборы:
- в административной частях, в помещениях ресторана, коридорах и лестничных 

клетках - стальные панельные радиаторы Prado Classic;
- в помещениях электрощитовых - электрические конвекторы Stiebel Eltron;
- в помещении автостоянки - отопительные агрегаты «Тепломаш КЭВ».
Магистральные трубопроводы систем отопления диаметром менее Ду32 выполнены

из стальных обыкновенных водогазопроводных груб по ГОСТ 3262-75, а диаметром 
свыше Ду32 выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Разводящие горизонтальные трубопроводы систем отопления административной 
частей, кафе, вспомогательных помещений супермаркетов выполнены из поперечно- 
сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем «Uponor evalPE-Xa» S3,2, PN10, 95°С 
ГОСТ Р 52134-2003 и проложены скрыто в полу в защитном кожухе из полиэтилена.

Все стальные трубопроводы окрашены эмалью Г1Ф-115 ГОСТ 6465-76.
Все трубопроводы, проложенные в подвале здания, а также транзитные, 

теплоизолированы трубками из вспененного полиэтилена с закрытой ячейкой 
«Энергофлекс Супер» для обеспечения нормируемой плотности теплового потока.

Для обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, проектной 
документацией предусмотрено устройство приточно-вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением.

Общеобменная вентиляция подземной автостоянки с механическим и естественным 
побуждением.

Воздухообмен принят равным 150 мЗ/ч на 1 машиноместо.
Вытяжной воздух удаляется системой ВЗ из верхней и нижней зоны в равных частях. 

Воздуховоды вытяжных систем проложены вдоль стен помещений хранения автомобилей. 
Система ВЗ выполнена с резервированием вентилятора и размещением местного 
управления им при входе.

Приточный воздух подается горизонтальными струями в автомобильные проезды
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системой ПЗ.
Ворота въездов-выездов в помещение автостоянки оборудованы водяными 

воздушно-тепловыми завесами У 1, производства «Тепломаш КЭВ».

Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция административных помещений 
здания механическая с автоматическим поддержанием температуры приточного воздуха 
вне зависимости от температуры наружного.

Воздухообмен рассчитан по нормируемому удельному расходу приточного воздуха
■j

на 1 человека для помещений без естественного проветривания и равен 60 м /ч.
Вытяжной воздух удаляется из верхней зоны помещения потолочными диффузорами 

системой В2. Приточный воздух подается в верхнюю зону помещения потолочными 
воздухораспределителями с предварительной очисткой в фильтре и подогревом в водяном 
калорифере системой П2. Из помещений санузлов и уборочного инвентаря выполнены 
самостоятельные системы вытяжной вентиляции -  В4-В9, с выбросом воздуха на 1 м 
выше кровли здания.

Системы П2, В2 выполнены с резервными электродвигателями на случай аварии.
В местах присоединения воздуховодов общеобменных систем к сборному 

вертикальному коллектору установлены противопожарные нормально открытые клапаны 
Вингс-М КЛОП-2, обеспечивающие нормируемый предел огнестойкости EI60.

Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция ресторана механическая с 
автоматическим поддержанием температуры приточного воздуха вне зависимости от 
температуры наружного. Воздухообмен рассчитан по нормируемому удельному расходу

о
приточного воздуха на 1 человека равного 40 м /ч (для постоянных рабочих мест в

л
помещениях с возможностью естественного проветривания) и 40 м /ч (для посетителей в 
помещении обеденного зала с возможностью естественного проветривания).

Подача приточного воздуха в помещение обеденного зала выполнена системой П5, в 
помещения раздевальных системой П6, в помещения производственной части. Каждая 
система оснащена фильтром для очистки воздуха, канальным водяным 
воздухонагревателем, вентилятором и шумоглушителем.

Удаление воздуха из залов для посетителей осуществляется вытяжной системой В13, 
из санузлов и душевых -  системой В 14, из гардеробной -  системой В16. Оборудование и 
моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, 
оборудованы локальными вытяжными устройствами (зонтами) с преимущественной 
вытяжкой в зоне максимального загрязнения (системы В1 О-В 12, В15).

Системы П5 и В13 выполнены с резервными электродвигателями на случай аварии.
Отдельные вытяжные системы с естественным побуждением выполнены из камеры 

временного хранения пищевых отходов (ВЕ1), кладовой сухих продуктов (ВЕ2), 
помещения холодильных камер (ВЕЗ) и кладовой сезонной мебели (ВЕ4).

Для обеспечения безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара, 
проектной документацией предусмотрено устройство противодымной вентиляции.

Помещение автостоянки оборудовано системой противодымной вентиляции при 
пожаре с механическим побуждением. Выделяющийся при пожаре дым удаляется из 
помещения автостоянки системой ВД1 дымовыми клапанами с электромагнитным 
приводом Вингс-М КЛАД-2.

Выброс продуктов горения осуществляется крышным радиальным вентилятором
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Веза КРОВ-ДУ на отм. +2.000 м от уровня кровли. Компенсирующая подача воздуха в 
автостоянку при включении системы вытяжной противодымной вентиляции ВД1 
выполнена за счёт автоматического частичного открывания ворот на высоту 0,5 м. Расход 
компенсирующей подачи воздуха определён исходя из обеспечения отрицательного 
дисбаланса в защищаемом помещении не более 30%

В тамбур-шлюз перед лифтовым холлом и лестничную клетку Н2 подземной 
автостоянки предусмотрена подача воздуха при пожаре.

Административная часть.
Удаление продуктов горения при пожаре выполнено из атриума системой ВД2 

дымовыми клапанами с электромагнитным приводом Вингс-М КЛАД-2. Выброс 
продуктов горения осуществляется крышным радиальным вентилятором Веза КРОВ-ДУ 
на отм. +2.000 м от уровня кровли. Для компенсирующего притока наружного воздуха в 
нижнюю часть атриума использованы дверные проемы наружных эвакуационных 
выходов по оси 10.

Подача наружного воздуха при пожаре системой приточной противодымной 
вентиляции ПДЗ выполнена в зону безопасности.

Удаление продуктов горения при пожаре выполнено из коридоров системой ВДЗ 
дымовыми клапанами с электромагнитным приводом Вингс-М КЛАД-2. Выброс 
продуктов горения осуществляется крышным радиальным вентилятором Веза КРОВ-ДУ 
на отм. +2.000 м от уровня кровли. Компенсирующая подача воздуха в коридор 
выполнена естественными системами ПЕ1-ПЕ4 с устройством проёмов в наружных 
ограждениях с огнезадерживающими клапанами.

Подача наружного воздуха при пожаре системой приточной противодымной 
вентиляции выполнена в незадымляемую лестничную клетку Н2, исходя из условия 
обеспечения избыточного давления не менее 20 Па.

Подача наружного воздуха при пожаре системой приточной противодымной 
вентиляции выполнена в зону безопасности.

Удаление продуктов горения при пожаре выполнено из помещения обеденного зала 
ресторана системой ВД4 и коридора системой ВДЗ дымовыми клапанами с 
электромагнитным приводом Вингс-М КЛАД-2. Выброс продуктов горения 
осуществляется крышным радиальным вентилятором Веза КРОВ-ДУ на отм. +2.000 м от 
уровня кровли. Компенсирующая подача воздуха в помещение обеденного зала и коридор 
выполнена системами с естественным побуждением ПЕ5 и ПЕ6, соответственно, с 
устройством проёмов в наружных ограждениях с огнезадерживающими клапанами.

3.2.5.5. Сети связи.
Телефонизация
Проектной документацией предусматривается строительство двухканальной 

телефонной канализации от ближайшего смотрового устройства до административного 
здания, согласно Технических условий № 0501/17/940-14 от 28.10.2014 г. на 
телефонизацию объекта: «Административное здание с подземной автостоянкой, 
расположенное по адресу: Пермский край, квартал 156 в Свердловском районе г. Перми.» 
(ОАО «Ростелеком»).

Абонентский ввод телефона проектируется со скрытой прокладкой кабеля. При 
скрытой прокладке кабеля уличная подземная кабельная канализация вводится в 
подземную автостоянку административного здания с устройством вывода на стену с
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отметки -0,8 м в земле данного здания, кабели проводного телефона прокладываются с 
подвала вверх по специальному вертикальному стояку из п/э трубы диаметром 50 мм 
скрыто. Прокладка кабеля по помещениям с отрицательными отметками относительно 
отм. 0.000 к вертикальным стоякам связи осуществляется в полиэтиленовой 
гофрированной трубе с наружным диаметром 50 мм.

Проектной документацией предусматривается прокладка телефонного оптического 
кабеля ДГЮу-6 в проектируемой канализации из а/ц труб диаметром 100 мм от 
смотрового устройства по ул. Революции и М. Горького и в существующей канализации 
от ПС-16/1 по ул. Островского, 76А до смотрового устройства по ул. Революции.

Устройство проводной телефонизации выполняется с учетом 100% обеспечения 
квартир жилого дома и встроенных помещений. Телефонизация выполняется по 
технологии PON оптоволоконным кабелем. Прокладка кабеля по техподполью 
проектируемого дома осуществляется в трубе ПВХ диаметром 50 мм с минимальным 
радиусом поворота кабеля 6 см. Предусматривается один ввод кабеля ДПОу-6 для 
дальнейшего распределения. На первом и третьем этаже устанавливаются кроссы 
ШКОН32, место установки - над слаботочным шкафом на отм. 2,0 м. Распределение 
кабеля от ШКОН до потребителей предусматривается в проектируемых нишах и 
прокладывается в жесткой ПВХ трубе диаметром 50 мм. Шкафы ШКОН-32 заземляются 
(Шина заземления предусмотрена в разделе «ЭО»).

Радиофикация
Точкой подключения сети радиофикации, согласно технических условия № 

0501/17/951-14 от 31.10.2014 г. на радиофикацию объекта: «Административное здание с 
подземной автостоянкой, расположенное по адресу: Пермский край, квартал 156 в 
Свердловском районе г. Перми.» (ОАО «Ростелеком»), является извлекаемый модуль 
оптического телефонного кабеля от ПС-16/1 по ул. Островского, 76А, с установкой трех 
программного радиоузла однозвенной сети проводного вещания с выходным 
напряжением 1-ой программы ЗОВ, мощностью 50Вт на базе аппаратуры «ТП - Центр».

Устройство проводного радио осуществляется установкой в административных и 
офисных помещениях радиорозеток и трех программных приемников. Радиорозетки 
устанавливаются на высоте 70 см относительно уровня пола. Подключение радиорозеток 
к распределительной радиосети осуществляется проводом ПТПЖ сечением 1x2x1,2.

Провод ПТПЖ прокладывается от щитка слаботочных устройств до радиорозеток в 
помещениях по стене в слое штукатурки при строительстве здания. Распределительная 
радиосеть выполняется проводом ПТПЖ 1x2x1,2.

Диспетчеризация лифтов
Устройство сетей диспетчеризации для объекта проектирования выполнен по ТУ, 

выданное ООО «Лифт-Сервис» за № 1503 от 26.11.2014г.
Для диспетчеризации лифтов используется оборудование, производимое на 

предприятии ООО «Лифт-комплекс ДС» г. Новосибирск, подключение осуществляется к 
собственному диспетчерскому пункту.

Система диспетчеризации и диагностики лифтов «Обь» обеспечивает следующие 
требования ПУБЛ (правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов):

-двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, 
диспетчерским пунктом и машинным помещением (3 G-роутер), а также звуковую
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сигнализацию о вызове диспетчера на связь. В том числе при отсутствии электропитания 
на лифте;

-сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже. В том 
числе при отсутствии электропитания на лифте (при использовании схемы защиты от 
проникновения в шахту лифтового блока диспетчерского комплекса «ОБЬ»);

-сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов 
управления, при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного 
помещения). В том числе при отсутствии элекгропигания на лифте;

-сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
-идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).
И выполняет следующие функции:
-передачу информации о режиме работы станции управления лифтом;
-обнаружение неисправностей в работе оборудования лифта;
-отключение лифта по команде с диспетчерского пункта (опционально); 
-подключение разговорных устройств, расположенных в кабине лифта и в 

машинном помещении, к звуковому тракту диспетчерского комплекса «ОБЬ»;
-автоматическую проверку переговорной связи с кабиной лифта Точка подключения 

сетей диспетчеризации - диспетчерский пульт системы «Обь». Связь с диспетчерским 
пунктом через 3G-роутер. В диспетчерском пункте предусматривается установка 
компьютера.

Система газоанализа в подземной автостоянке разрабатывается на стадии РД.
Системы телевизионного наблюдения, СКУД и ОС разрабатываются 

специализированными организациями по отдельно заключенным договорам.

Система автоматической пожарной сигнализации
Проектной документацией предусматривается оборудование административного 

здания с подземной автостоянкой, расположенного по адресу: Пермский край, 156 квартал 
в Свердловском районе г. Перми установкой автоматической пожарной сигнализации для 
формирования сигнала на управление системами противопожарной защиты.

Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются все помещения здания за 
исключением:

-помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, 
помещения мойки и т.п.);

-венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного 
оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; лестничных клеток.

Система пожарной сигнализации для здания построена на базе оборудования фирмы 
BOL1D

Для защиты помещений общественно-административного назначения и складских 
помещений применяется адресно-аналоговая система передачи извещений «СПИ-2000А» 
состоящая из:

-автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера «АРМ 
ОРИОН»;

-контроллеров двухпроводной линии связи С2000-КДЛ;
-извещателей пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых ДИП-

34А;
-извещателей пожарных ручных электроконтактных адресных ИПР 513-3A;
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-извещателей пожарных тепловых адресно-аналоговых максимально 
дифференциальных С2000-ИП;

-преобразователя интерфейсов RS-485/RS-232 С гальванической развязкой C200Q- 
Ethemet;

-блоков сигнально-пусковых C2000-CI12;
-адресных расширителей на два шлейфа с контролем на замыкание и обрыв С2000-

АР2;
-блоков разветвительного-изолирующих БРИЗ;
-извещателей пожарных тепловых ИП114-5-А2.
Установка автоматической пожарной сигнализации (АУПС) обеспечивает 

получение, обработку и передачу на приемно-контрольный прибор сигналов, подаваемых 
с автоматических пожарных извещателей, установленных в защищаемых помещениях.

С2000-КДЛ - осуществляют непрерывный динамический опрос всех адресных 
устройств, включенных в шлейфы сигнализации (ДПЛС - двухпроводная линия связи).

Для обнаружения пожара в защищаемых помещениях применяются адресные 
дымовые извещатели. На путях эвакуации персонала устанавливаются ручные адресные 
пожарные извещатели.

Предусматривается установка извещателей в два яруса: первый ярус на подвесном 
потолке, второй ярус на перекрытии (для защиты пространства над фалынпотолком).

Подразделом предусматривается необходимое резервирование адресов, извещателей 
и модулей (10%).

Все сигналы выводятся на автоматизированное рабочее место АРМ «ОРИОН» в 
помещение охраны, обеспеченной круглосуточным дежурством персонала.

При срабатывании одного извещателя сигнал «Внимание», второго извещателя - 
«Пожар» передается на приемно-контрольный прибор, затем по сети RS-485 на релейный 
блок - управления инженерными сетями и оповещение о пожаре.

При срабатывании установок автоматической пожарной сигнализации, 
осуществляется формирование командного импульса на:

-выключение общеобменной вентиляции;
-отключение основного рабочего освещения;
-включение системы оповещения людей о пожаре;
-управление кондиционированием;
-включение системы думоудаления;
Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре 
Проектной документацией предусматривается система оповещения 3-го типа, 

обеспечивающая:
-трансляцию речевого оповещения в случае пожара;
-включение световых табло «Выход» и указателей направления эвакуации; 
-включение эвакуационного освещения.

В качестве оповещателей о пожаре используются:
-речевые оповещатели SWS;
-световые указатели направления движения (табло «Блик С-12»),
-световые табло «Выход» («БликС-12»),
Запуск системы оповещения о пожаре происходит автоматически при срабатывании 

пожарных извещателей.
Управление СОУЭ осуществляется из помещения охраны с круглосуточным
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дежурством персонала.
В случае возникновения пожара в административном здании для предотвращения 

распространения дыма предусматривается автоматическое отключение всех систем 
приточно - вытяжной вентиляции.

Кабельные сети установок пожарной сигнализации выполняются:
-кабелем силовым ВВГнг-LS;
-кабелем КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5 (шлейф пожарной сигнализации);
-кабелем ТППнг 10x2x0,5 (шлейф пожарной сигнализации в стояке связи);
-проводом КПСЭнг-FRLS 1x2x0,75 (сеть оповещения о пожаре);
-проводом КПСЭнг-FRLS 2x2x0,5 (сети RS-485);
Прокладка шлейфов ПС осуществляется открыто по стене и потолку с креплением 

скобами. Спуски провода сигнализации к ручным пожарным извещателям защитить 
электротехническим коробом 20x12.

Кабели и провода ПС в межэтажных стояках прокладываются в ПВХ трубе 
диаметром 50 мм. В коридорах здания сети ПС прокладываются в электротехническом 
коробе 20x12.

Оборудование систем противопожарной защиты относится к 1-й категории электро
приемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ. В силу этого, подразделом 
предусмотрено их электропитание от двух независимых источников:

-основное питание от сети -220В/380В с устройством АВР;
-резервное питание 12/24В от блоков бесперебойного питания от аккумуляторных

батарей
Аккумуляторные батареи и блоки бесперебойного питания выбираются с учетом 

номинального тока потребления и обеспечивают бесперебойную работу системы в 
течение 24ч в дежурном режиме и Зч в режиме «Пожар». Заземление

Все оборудование установок противопожарной защиты и комплексной безопасности 
здания напряжением более 100В постоянного тока и ~ 42В подлежит заземлению. 
Заземление выполняется согласно ПУЭ - защитным нулевым проводом питающего 
провода.

3.2.5.6. Технологические решения
Технологические решения автостоянки.
Подземная автостоянка предусматривается для размещения легковых автомобилей, 

принадлежащих офисньм сотрудникам.
Автостоянка на 32 стояночных места предназначается для постоянного хранения 

легковых автомобилей среднего класса с размерами в плане в плане 4300x1700 мм (типа 
«Volkswagen Polo», «Daewoo Nexia»), малого класса с размерами в плане 3700x1600 мм 
(типа «Daewoo Matiz»,«Hyundai Atos»), кроме автомобилей, работающих на сжатом или 
сжиженном газе.

С учетом минимально допустимых зазоров безопасности, габариты стояночных 
места принимаются - 5,3 х 2,5 м или на 0,6 м больше размеров автомобилей.

Помещение автостоянки состоит из одного пожарного отсека и оборудуется двумя 
рассредоточенными эвакуационными выходами по лестницам непосредственно наружу. 
Допустимое расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего 
эвакуационного выхода в подземной автостоянке не более 40 м.

В помещении хранения автомобилей в подземной автостоянке закрытого типа
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предусматривается автоматическое пожаротушение.
Въезд автотранспорта на стоянку осуществляется по одной однопутной рампе 

уклоном 18% и шириной в чистоте 3,85 м через подъемные ворота с применением 
соответствующей сигнализации.

В помещении автостоянки отсутствует обслуживающий персонал

Режим работы автостоянки.
Время работы с 9-00 до 18-00
Количество рабочих дней в году -  250 дней.
Количество смен -  1 смена.
Количество часов работы в день -  8 часов.
Количество часов работы в неделю -  40 часов.

Технологические решения офисов.
В офисах работа административных работников ведется строго с назначением 

офиса и согласно профессиональных обязанностей.
Административные помещения укомплектованы офисной мебелью и оргтехникой, 

необходимой для выполнения поставленных перед сотрудниками задач.
В каждом офисном помещении установлены шкафы - купе для одежды 

сотрудников. Используемая мебель выполнена из материалов, разрешенных к 
применению органами здравоохранения.

Питание сотрудников предусмотрено в ресторане по меню. Оплата питания 
сотрудников предусмотрена по пластиковым картам которые получают все сотрудники.

Для сотрудников предусмотрены санузлы, а также помещения уборочного 
инвентаря площадью не менее 4 кв.м.

Режим работы офисов.
Время работы с 9-00 до 18-00
Количество рабочих дней в году -  250 дней.
Количество смен -  1 смена.
Количество часов работы в день -  8 часов.
Количество часов работы в неделю -  40 часов.
В течение дня предусмотрен перерыв для отдыха и питания.

Штаты.
Списочная численность сотрудников офисов -  295 человек, в т.ч.;.
Младший обслуживающий персонал (уборщицы) -  12 человек.

Технологические решения ресторана.
Технологические решения выполняются на основании задания заказчика.
Количество посадочных мест в ресторане - 111 мест.
Работа ресторана предусматривается на сырье и готовом тесте.
Продукты поступают в количестве суточной потребности и сразу размещаются в 

холодильной и морозильной камерах, разделенных по пищевым свойствам на зоны (мясо
- рыбные, жиро - молочные и т.д.), сухие продукты на стеллажах и подтоварниках в
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отдельной кладовой, а овощи -  на стеллажах непосредственно в овощном цехе.
Для хранения и мойки возвратной тары предусмотрено отдельное помещение, 

оборудованное стеллажом и моечной ванной.
Для подготовки овощей предусмотрено отдельное помещение, оборудованное 

стеллажом, производственными столами, 2-х гнездной моечной ванной и 
картофелечисткой. Подготовленные овощи подаются в емкостях, закрытых крышками, в 
горячий и холодный цеха.

Для подготовки мясо-рыбных изделий предусмотрено отдельное помещение, 
оборудованное раздельными для мяса, рыбы и птицы производственными столами и 
моечными ваннами, 2-мя холодильными шкафами и морозильным ларем, 
обеспечивающими возможность соблюдения «товарного соседства» и хранения 
необходимого объема продуктов, а также- универсальной кухонной машиной и 
электромясорубкой.

Обработка яиц перед использованием в любые блюда проводится на отдельном 
столе в мясо-рыбном цехе, используя для этих целей промаркированные емкости с 
растворами и перфорированную емкость для ополаскивания проточной водой. 
Обработанное яйцо в промаркированной емкости передается в горячий цех.

Приготовление холодных блюд осуществляется в отдельном помещении, 
оборудованном мойкой, производственными столами с необходимыми 
производственными механизмами и бактерицидным облучателем.

Для приготовления ассортимента горячих блюд и выпечки предусматриваются 
расстоечный и пекарский шкафы, 6-ти и 4-х конфорочные электроплиты с духовками, 
жарочная поверхность, пароконвектомат, производственные столы для сырой и готовой 
продукции. Кроме того в горячем цехе предусмотрена мойка для вторичной обработки 
продуктов и гарниров, расходный холодильный шкаф для жиро- молочной продукции. 
Сухие продукты: соль, сахар, специи размещаются в навесных шкафах.

Ассортимент блюд включает: холодные закуски, салаты, 1-ые и 2-ые горячие блюда, 
выпечку из готового теста, гарниры и различные напитки. Количество блюд в смену - 
2024;

I отовые блюда подаются на раздачу, где предусматриваются холодильная витрина 
для закусок, мармиты для горячих блюд. После получения заказа готовые блюда 
комплектуются на раздаче и подаются в обеденный зал. Обслуживание посетителей 
осуществляется через официантов. Информация о комплектации заказа и оплата 
осуществляются через компьютер и кассовый аппарат за барной стойкой.

Горячие и прохладительные напитки отпускаются посетителям через бар. За барной 
стойкой при обеденном зале предусматривается оборудование для приготовления и 
отпуска различных напитков: установка для реализации охлажденного пива, 
льдогенератор, барные холодильники, кофе-машина, пристенная витрины для напитков, 
соковыжималка и электрочайник.

Подача продуктов осуществляются непосредственно в бар через служебный вход. 
Чистая посуда в бар передается из раздаточной.

Для мойки кухонной посуды предусматривается отдельное помещение, 
оборудованное 2-х секционной моечной ванной производственным столом и стеллажами. 
Хранение чистой кухонной посуды и инвентаря осуществляется на стеллажах, а также на 
решетках произволственных столов и в навесных пожах в местах использования.

Подача грязной столовой посуды из обеденных залов в моечную осуществляется
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через дверь на специальный стол с емкостью для сбора отходов. Для мытья столовой 
посуды и приборов в моечной предусмотрена посудомоечная машина купольного типа и 
5-ти секционная моечная ванна, а также шкаф для хранения чистой посуды. Чистая 
столовая посуда подается через окно на раздачу, откуда официантами передается в 
холодный и горячий цеха.

Для временного хранения пищеотходов предусматривается отдельное помещение, 
оборудованное холодильным шкафом, моечной ванной и стеллажом.

При отсутствии горячей воды в центральной сети, работа ресторана 
приостанавливается.

Все производственные помещения и барная стойка оборудованы раковинами для 
мытья рук и трапами для сбора проливов.

Над электроплитами, жарочной поверхностью, пароконвектоматом, пекарским 
шкафом, мармитами и моечными ваннами для столовой и кухонной посуды 
предусматриваются системы механической вытяжной вентиляции через зонты с выводом 
воздуховодов на 1 м выше крыши здания.

Для переодевания персонала предусматриваются 2 раздевалки с индивидуальными 
шкафчиками для домашней и санитарной одежды, душевыми и санузлами. При каждой 
раздевалке предусматриваются места для кратковременного отдыха и приема пищи.

Для технического персонала предусматривается помещение, оборудованное 
шкафчиком, душевым поддоном, для удобства набора воды при мытье полов, и раковиной 
для мытья рук. Специальный шкафчик предназначается для раздельного хранения 
уборочного инвентаря бытовых и производственных помещений, а также 
дезинфицирующих средств.

В вестибюле предусматриваются гардероб для верхней одежды посетителей. При 
обеденном зале предусматриваются раздельные санузлы для мужчин, женщин и 
маломобильной группы посетителей.

Режим работы ресторана.
Время работы с 11-00 до 19-00
Количество рабочих дней в году -  365 дней.
Количество смен -  1 смена.
Количество часов работы в день -  8 часов.
Количество часов работы в неделю -  40 часов.
Штаты.
Списочная численность сотрудников ресторана -  21 человек, в т. ч.
младший обслуживающий персонал (уборщицы) -  1 человек.

Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требовании по охране 
труда при эксплуатации объекта.

Для соблюдения требований по охране труда при эксплуатации объекта 
проектом предусмотрены:

проведение инструктажей по охране труда, включающих ознакомление 
персонала с опасными или вредными факторами, изучение требований охраны труда, 
а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ с 
последующей регистрацией в специальном журнале;

организация рабочих мест и расстановка оборудования в помещениях в

Дело № 0759-НЭП-14



40

соответствии с требованиями нормативных документов, с учетом обеспечения 
свободного доступа к нему, обеспечивающего охрану труда, повышение 
производительности труда и соблюдения техники безопасности;

устройство технологических проходов в соответствии с нормами тех
нологического проектирования;

соблюдение режимов труда и отдыха персонала, предоставление обеденного 
перерыва для отдыха и принятия пищи в помещении для принятия пищи персонала 
или в близлежащих организациях общественного питания;

комплектование помещений ресторана, административных и офисных 
помещений медицинскими аптечками для оказания первой медицинской помощи, 

обеспечение помещений системой отопления; 
обеспечение помещений приточно-вытяжной вентиляцией; 
обеспечение естественным и искусственным освещением рабочих 
мест;
проведение профилактической обработки (дезинсекции и дератизации) 

помещений;
служебно-бытовые помещения;
наличие указателей направления движения людей к выходам для управления 

эвакуацией при пожаре;
обеспечение уровней шума и вибрации на рабочих местах в пределах допустимых 

норм согласно СНиП 23-03-2003;
эстетическая организация трудовых процессов, предполагающая цветовое 

оформление интерьеров помещений, рассчитанная на психологическое воздействие 
цвета, способствующее снижению утомляемости.

В проектной документации учтены требования нормативных документов по 
санитарному состоянию и содержанию помещений.

Помещения подлежат уборке с применением моющих и дезинфицирующих 
средств.

Помещения содержатся в чистоте.
Уборочный инвентарь для уборки административных, офисных и подсобных 

помещений промаркирован краской.
Для уборки санузла выделен специальный инвентарь с соответствующей 

маркировкой, для хранения которого предусмотрен отдельный шкаф.
Уборочный инвентарь, моечные и дезинфицирующие средства хранятся в 

специальных шкафах, установленных в КУИ (комнате уборочного инвентаря).
В помещениях постоянно и регулярно в установленном порядке проводятся 

мероприятия по дезинсекции и дератизации. Мероприятия по дезинсекции и 
дератизации проводятся организациями, имеющие лицензию на данный вид 
деятельности.

Для борьбы с насекомыми и грызунами используются современные и эффективные 
средства, разрешенные для применения на территории Российской Федерации в 
установленном порядке.

3.2.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
Раздел разработан с учетом результатов инженерно-экологических изысканий.
В административном отношении площадка расположена в квартале, ограниченном
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улицами: Революции, 25-го Октября, Швецова и Максима Горького.
Источником водоснабжения проектируемого объекта являются городские сети 

хозяйственно-противопожарного водопровода.
Приемником бытовых сточных вод проектируемого объекта на период эксплуатации 

является городской коллектор бытовой канализации.
Отвод поверхностных вод осуществляется в сети дождевой канализации.
Основным видом воздействия проектируемого здания на состояние воздушного 

бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспорта, 
размещенного на открытых гостевых стоянках и подземной автостоянке. Источниками 
загрязнения атмосферного воздуха являются выходы систем вентиляции подземного 
гаража-стоянки, открытые гостевые стоянки, выезд из подземного гаража-стоянки. С 
выхлопными газами от двигателей внутреннего сгорания в атмосферу будут поступать 
следующие загрязняющие вещества: оксид азота, диоксид азота, диоксид серы, оксид 
углерода, бензин (нефтяной, малосернистый). Суммарный валовый выброс составляет
0,232 т/г., максимально-разовый -  0,020 г/с.

Оценка величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе района размещения проектируемого объекта выполнена с использованием 
программного комплекса УПРЗА «Эколог», версия 3.1. Расчеты рассеивания 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе существующей жилой 
застройки с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 
стратификации атмосферы, характеристика годовой розы ветров, а также величины 
фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приняты на 
основании справки ФГБУ «Пермский ЦГМС».

В результате расчета рассеивания в период эксплуатации в контрольных точках не 
выявлено превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 
контрольных точках на границе близлежащей жилой застройки. Для всех веществ даны 
предложения по предельно допустимым выбросам на уровне фактических выбросов.

В процессе функционирования проектируемого административного здания 
образуется 5 видов отходов I, IV и V классов опасности общей массой 111,742 т/год.

Все отходы подлежат вывозу на городские полигоны или специализированные 
предприятия, осуществляющие переработку, использование или обезвреживание отходов, 
имеющие лицензии на соответствующую деятельность.

Оборудование мест временного хранения (накопления) предусмотрено с учетом 
класса опасности, физико-химических свойств, опасных свойств образующихся отходов, а 
также с учетом требований СанПиП 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Период строительства.
Перед началом строительства производится расчистка территории: демонтаж 

существующих разрушенных строений, вырубка зеленых насаждений в границах 
площадки строительства. На участках устройства здания и асфальтобетонных покрытий 
предусмотрена срезка растительного грунта с перемещением во временный отвал и 
последующим устройством газонов.

Изъятый пригодный грунт частично используется для обратной засыпки. Излишки 
грунта предусмотрено вывезти на санкционированный полигон.
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В период строительных работ предусматриваются следующие мероприятия по 
охране водных ресурсов:

- все строительные работы производятся только в отведенной стройгеннланом зоне 
работ, которая должна огораживаться забором;

- водосток с территории строительства решен проектом вертикальной планировки 
участка;

- предусмотрено привозное водоснабжение;
- для нужд строителей предусмотрена установка мобильных туалетных кабин, 

оборудованных герметичными сборниками сточных вод.
Строительно-монтажные работы предполагается выполнять преимущественно с 

помощью механизированных методов. Строительные работы проводятся минимальным 
количеством машин и механизмов, с целью уменьшения шума, выделения загрязняющих 
веществ.

В период строительства источниками воздействия на атмосферный воздух являются 
двигатели грузовых автомашин и строительной техники, работы по разборке грунта в 
котлованах, работы по прокладке инженерных сетей, работы по благоустройству 
территории. На период строительства загрязнение атмосферы выбросами от 
технологического оборудования и автотранспорта имеет место непосредственно на 
площадках строительства. В атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества 14- 
ти наименований. Суммарный валовый выброс составляет 4,440 т/период строительства. 
Выбросы загрязняющих веществ при выполнении строительных работ не окажут 
отрицательного воздействия на состояние атмосферного воздуха на территории 
ближайшей селитебной зоны.

Строительство сопровождается образованием 16-ти видов отходов IV-V классов 
опасности общей массой 63,137 т.

Предусмотрено оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными 
контейнерами для бытовых и строительных отходов.

Отходы, подлежащие вторичной переработке, подлежат сбору в отдельные 
контейнеры.

Сбор твердых бытовых отходов предусмотрен в отдельных металлических 
контейнерах.

По окончании строительства, предусмотрен вывоз остатков отходов, 
благоустройство нарушенной территории.

3.2.9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Проектной документацией предусмотрено строительство 7-ми этажного 

административного здания со встроенной одноэтажной подземной автостоянкой. В здании 
предусмотрено размещение:

1 и 2 этаж административный центр класса функциональной пожарной опасности 
Ф 4.3;

3 - 6  этажи -  офисный центр класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3;
7 этаж -  ресторан класса функциональной пожарной опасности Ф 3.2.
Произведено расчетное определение риска, в части оценки возможности эвакуации 

людей в безопасную зону при пожаре в здании. Приняты следующие сценарии расчетных 
проектных пожаров:

- пожар на первом этаже;
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- пожар на втором этаже;
- пожар на четвертом этаже;

1. Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:
Минимально необходимые мероприятия ПО обеспечению возможности эвакуации

людей в безопасную зону до наступления предельных значений опасных факторов 
пожара:

- для обеспечения эвакуации людей из подземной автостоянки предусмотрено два 
изолированных от надземной части, выхода наружу, расположенные в осях Б1-Г/2-3, Д1- 
Е/12-13;

- для обеспечения эвакуации людей из помещений, распложенных на первом этаже 
здания, предусмотрено девять выходов непосредственно наружу;

- для обеспечения эвакуации людей со 2-7 этажей предусмотрены две 
эвакуационные лестничные клетки: типа JI1 в осях 2/1-3/Г-Б/1 и незадымляемая 
лестничная клетка типа Н2, расположенная в осях 13-11/1-Д/1-Е с непосредственным 
выходом наружу;

- для обеспечения безопасной эвакуации маломобильных групп граждан с этажей 
здания предусмотрены пожаробезопасные зоны, отделенные от других помещений 
противопожарными стенами и перекрытиями, обеспечивающими предел огнестойкости 
REI 60 с заполнением проемов противопожарными дверьми 1-го типа;

- предусмотрено оборудование здания автоматической пожарной сигнализацией с 
формированием сигналов на включение систем противопожарной защиты;

- предусмотрено оборудование здания системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.

Мероприятия по отделке помещений и путей эвакуации обоснованы ссылками на 
требования Федерального закона от 22.07.2008г № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117- 
ФЗ).

Минимально необходимые мероприятия, в том числе габариты эвакуационных 
выходов, эвакуационных путей и лестничных клеток обоснованы расчетом необходимого 
времени эвакуации по зонной модели с использованием программы «СИТИС: Блок 2» и 
расчетного времени эвакуации по имитационно-стохастической модели с использованием 
программы «СИТИС: Флоутек ВД 2». Достоверность реализации модели подтверждена 
Сертификатом соответствия № РОСС RU.Cni5.H00345 и заключением Академии ГПС 
письмом № 1539-1-14 от 06.10.2009. Ответственность за достоверность исходных данных, 
выбор расчетных моделей, выбор программных продуктов и анализ полученных 
результатов несет исполнитель работы ООО «Стройиивест».

2. Дополнительные мероприятия, принимаемые Застройщиком в добровольном 
порядке:

- огнестойкость строительных конструкций здания обеспечивается в соответствии с
II степенью огнестойкости, классом конструктивной пожарной опасности -  СО;

- предусмотрено отделение надземной части здания от подземной автостоянки 
противопожарным перекрытием 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150;

- предусмотрено выполнение ворот при въезде в автостоянку с пределом 
огнестойкости E I60;
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- предусмотрено выполнение междуэтажных глухих поясов из негорючего 
материала высотой 1,2 м;

- предусмотрено изолирование технических помещений, вентиляционных камер, 
электрощитовых, складских и вспомогательных помещений категории «В2, ВЗ, 
помещения охраны» ограждающими перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа с 
пределом огнестойкости EI 45 и RE1 45 соответственно с заполнением проемов 
противопожарными дверьми 2-го типа;

- предусмотрено отделение шахт для прокладки инженерных коммуникаций 
противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 45 с установкой 
огнезащитных муфт в местах пересечения с перекрытиями;

- предусмотрено выполнение шахт лифтов, шахт дымоудаления ограждающими 
конструкциями с пределом огнестойкости REI 120 с заполнением проемов 
противопожарными дверьми 1-го типа;

- лифтовые холлы отделены от примыкающих коридоров противопожарными 
перегородками пределом огнестойкости EI 45 с заполнением проемов противопожарными 
дверями 2-го типа.

- двери в противопожарных преградах, при входе в лифтовой холл, в лестничные 
клетки оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах;

- в здании предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции: из 
поэтажных коридоров надземной части здания; из подземной автостоянки; из помещения 
обеденного зала ресторана;

- предусмотрена подача наружного воздуха системами приточной противодымной 
вентиляцией: в нижнюю часть помещений из которых предусмотрена вытяжная 
противодымная вентиляция для компенсации объемов удаляемых продуктами горения, в 
незадымляемую лестничную клетку типа Н2, в пожаробезопасные зоны; в тамбур-шлюз 1- 
го типа между автостоянкой и надземными этажами; в лифтовую шахту;

- предусмотрено оборудование здания системами автоматического водяного 
пожаротушения спринклерного типа;

- для защиты проема в перекрытии между первым и вторым этажами, 
предназначенного для установки экскаваторов, предусмотрена дренчерная завеса. 
Система пожаротушения разделена на 3 секции: секция № 1 -  помещения подземной 
автостоянки и рампы; секция № 2 -  административные помещения 1-го этажа; секция № 3
-  административные помещения 2-го этажа;

предусмотрено оборудование здания внутренним противопожарным 
водопроводом: 2 струи по 2,6 л/с каждая -  для надземной части; 2 струи по 5,2 л/с -  для 
подземной автостоянки;

- наружное пожаротушение обеспечивается от двух пожарных гидрантов, 
установленных на кольцевой водопроводной сети диаметром 300 обеспечивающей 
расчетный расход 30 л/с;

- предусмотрены мероприятия для обеспечения доступа пожарных подразделений: - 
к зданию предусмотрены подъезды со всех сторон шириной не менее 4,2 м, которые могут 
использоваться для движения и установки пожарной техники; - конструкция дорожной 
одежды рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей; - выход на кровлю 
осуществляется из лестничных клеток через противопожарную дверь 2-го типа; в местах 
перепада высот кровли более 1 м предусмотрены вертикальные лестницы типа П1;
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Мероприятия, в том числе расположение проектируемого объекта на ситуационном 
плане, обоснованы ссылками на требования нормативных документов в области 
стандартизации.

Застройщиком представлены сведения о том, что проектные решения по 
безопасности выполняют минимально-необходимые требования и разработаны с учетом 
его технических и экономических возможностей.

3.2.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Участки и территории.
В проектной документации предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 

передвижения МГН по участку к зданию или по территории предприятия.
Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах- 

колясках не менее 1,8 м.
Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 

креслах-колясках не превышает 5 %. Поперечный уклон пути в пределах 1-2 %.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью не 

превышает 0,04 м.
Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применены материалы, 

не препятствующие передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями.
На открытых лестницах и на перепадах рельефа принята ширина проступей 0,4 м, 

высота подъемов ступеней - 0,12 м.
На территории выделены не менее 10% от общего количества стояночных мест для 

транспорта инвалидов, что составляет 3 стояночных места, а также 3 места в подземной 
автостоянке (итого 6 мест). Габариты стояночных мест 6,0 х 3,6 м.

Эти места обозначены знаками, принятыми в международной практике.
Места для личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входов, доступных 

для инвалидов на расстоянии не далее 100 м от входов в жилую часть здания и не далее 
50 м от входов в офисы и магазин.

Для доступа МГН всех групп мобильности к входам в здание между 
относительными отметками тротуара +0,38 м и -0,02 м предусмотрена лестница и пандус 
шириной в чистоте не менее 1,0 м и уклоном 8%

В конструкции пандусов предусмотрены бортики высотой 0,05 м по продольным 
краям маршей, а также вдоль кромки горизонтальных поверхностей при перепаде высот 
более 0,45 м для предотвращения соскальзывания трости или ноги.

Вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот более 
0,45 м устанавливаются ограждения с поручнями. Поручни пандусов располагаются на 
высоте 0,7 и 0,9 м.

Входы и пути движения.
В проектной документации предусмотрен доступ для МГН всех групп мобильности 

в подземную автостоянку, а также на все надземные этажи.
В подземной автостоянке предусмотрены 3 стояночных места для автомобилей

МГН.
Доступ МГН всех групп мобильности на первый этаж здания предусмотрен при 

помощи трех входов.
Доступ с относительной отметки тротуара - 0,02 м на отметку чистого пола первого 

этажа не предусматривает пандусов или подъемных платформ.
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Входные площадки при входах, доступных МГН имеют: навес, водоотвод.
Для покрытий входных площадок и тамбуров применены материалы, не 

допускающие скольжения при намокании.
Габаритные размеры тамбуров офисных помещений и магазина составляют в 

чистоте не менее 1,8 м (глубина) х 2,2 м (ширина).
Ширина дверных и открытых проемов в стенах, а также выходов из помещений и из 

коридоров на лестничную клетку не менее 0,9 м.
Высота порогов дверных блоков не более 0,025 м.
Ширина коридоров не менее 1,5 м.
В здании на всех надземных этажах предусмотрены универсальные сантехнические 

кабины для МГН размерами в чистоте 1,65 х 1,80 м.
На первом этаже в зоне рецепции для МГН предусмотрены электромеханические 

прозрачные калитки с задержкой закрывания не менее 5 сек., и системой автоматического 
открывания створок при отключения электроснабжения.

Доступ с отметки чистого пола первого этажа жилой части здания на отметки всех 
надземных жилых этажей и на предусмотрен при помощи грузопассажирских лифтов с 
внутренними размеры кабины в чистоте не менее 1,10(м) ширина х 1,40(м) глубина.

Ширина дверного проема в чистоте 0,9 м
Количество лифтов предусмотренных для МГН всех групп мобильности -  3 лифта.
Поскольку списочная численность сотрудников в здании более 100 человек в здании 

предусмотрены рабочие места для МГН всех групп мобильности в количестве 9 мест.
Рабочие места предусмотрены на первом этаже в административных помещениях.

3.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства.

Эксплуатация здания разрешается после его приемки в эксплуатацию.
Обеспечение безопасной эксплуатации здания и оборудования включает комплекс 

взаимосвязанных организационных и технических мероприятий по контролю, 
техническому обслуживанию и текущему ремонту здания, отдельных его систем и 
элементов, направленных на поддержание требуемых параметров эксплуатационных 
качеств объекта и тем самым на обеспечение безопасности, сохранности и продления 
сроков эксплуатации основных фондов, санитарного содержания объекта.

Система технического обслуживания проектируемого объекта включает обеспечение 
нормативных режимов и параметров, наладку инженерного оборудования, технических 
осмотров несущих и ограждающих конструкций.

Контроль за техническим состоянием проектируемого объекта осуществляется 
путем проведения систематических наблюдений, плановых, общих и частных технических 
осмотров, неплановых осмотров, осмотров, проводимых комиссиями вышестоящих 
органов и органами государственного надзора.

Ремонтные работы проводимые в процессе эксплуатации здания подразделяются на
2 вида: текущий ремонт и капитальный ремонт.

Санитарное содержание здания предусматривает: соблюдение нормальных 
санитарно-гигиенических условий, правильное использование инженерного 
оборудования, проведение современного ремонта, повышение степени благоустройства.

Основные мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации проектируемого 
объекта:
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- периодические осмотры;
- ведение технических паспортов;
- инструментальные замеры напряжений в конструкциях;
- соблюдение допустимых нагрузок на несущие конструкции.
Техническое обслуживание включает работы по контролю технического состояния, 

поддержанию работоспособности, исправности, наладке и регулировке, подготовке к 
сезонной эксплуатации объекта в целом и его элементов и систем.

Плановые осмотры предусмотрены общие и частичные.
Ответственность за эксплуатацию и текущее обслуживание зданий и оборудования 

несет должностное лицо, назначенное приказом руководителя организации, в чьей 
собственности находится объект.

Проектной документацией предусмотрено строительство 7-ми этажного 
административного здания со встроенной одноэтажной подземной автостоянкой и 
рестораном.

Антитеррористическая защищенность.
Перечень мероприятий разработан на основании задания на проектирование и 

требования постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 
73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в 
части противодействия террористическим актам» и в соответствии с Правилами 
разработки и утверждения сводов правил, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858, и направлен на реализацию 
нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом требований Федерального 
закона от 30 декабря 2009г. № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» в области противодействия терроризму.

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности разработаны в 
соответствии с СП 132.13330.2011.

В разделе проведен анализ возможного применения угроз и рассмотрены 
критические ситуации взрыва при заложении взрывчатых веществ, поджога, применения 
отравляющих веществ, массовых беспорядков, проявлений экстремизма, захвата 
заложников.

Результаты прогнозирования последствий, которые могут возникнуть в результате 
террористического акта, свидетельствуют о том, что чрезвычайные ситуации, 
развивающиеся по сценарию «теракт», могут являться как локальными, так и 
региональными. Потенциальный риск поражения людей не превысит значения 1*10'9 г-1.

При поджоге смертельное поражение люди могут получить практически в пределах 
горящего здания. Безопасное расстояние (удаленность от здания) для людей составит 
более 16 м. Дальность переноса высокотемпературных частиц (искр) не превысит 100 м.

Для предотвращения отравления людей при применении отравляющих веществ 
предусмотрено использование противогазов с набором соответствующих фильтрующих 
коробок, которые обеспечивают безопасную работу в больших концентрациях и более 
длительное время. Необходимый объем средств и места хранения СИЗОД и приборов 
определяется руководителем объекта.

Для обеспечения безопасности эксплуатации объектов при возникновении угроз 
предусмотрено использование контроля доступа в помещения автостоянки и наличии 
штатных сотрудников охраны.
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В разделе даны рекомендации по составлению инструкций и порядок действий при 
возникновении ситуаций.

Застройщиком представлены сведения о том, что проектные решения по 
безопасности выполняют минимально-необходимые требования и разработаны с учетом 
его технических и экономических возможностей.

3.2.12, Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Запроектированное здание соответствует классу «В» (высокий) энергетической 
эффективности.

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания составил 20,96 кДж/(м3 х °С 
х сут).

Нормативное значение удельного расхода тепловой энергии на отопление здания•> л
составляет 24 кДж/(м х С х сут).

Степень относительного снижения расхода энергии за отопительный период 
составляет -12,6%.

Теплотехнические показатели ограждающих конструкций.

№ Показатель
Обозначения и 
размерность 
показателя

Нормативное
значение

показателя

Расчетное
(проектное)

значение
показателя

Приведенное сопротивление 
теплопередаче наружных 
ограждений

Ror, м2х°С/Вт Ror, м2х°С/Вт Ror, м2х°С/Вт

1 - стен (тип 1/тип 2) Rw 2,84 3,49/2,9*
2 - витражи, оконные блоки R f 0,47 0,7

3 - входных дверей (с тамбуром) и 
ворот Red 0,9 0,9

4 - покрытие R c 3,79 4,44*

5 - перекрытие над автостоянкой R с 0,97 1,36
* - с учетом коэффициента теплотехнической однородности.

В целях экономии и рационального использования энергоресурсов в проектной 
документации применены эффективные решения, обеспечивающие снижение 
энергопотребления за счет:

- использования энергоэффективных ограждающих конструкций и строительных 
материалов;

- устройство тамбуров;
- индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов;
- применения средств регулирования расхода электроэнергии, тепла и воды;
- эффективной тепловой изоляции трубопроводов с помощью теплоизоляции;
- регулирования и использования современных средств учета электроэнергии, тепла и 

расходов воды. Проектной документацией предусмотрен общий учет электроэнергии, 
тепла и расходов холодной и горячей воды, а также отдельно для офисов, подземной
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автостоянки и ресторана.

3.3. Согласования проектной документации:
Заверение проектной организации (Запись ГИПа):
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на 
земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в 
отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими 
регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 
эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 
ним территорий, и с соблюдением технических условий.

4. ОПЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оперативные изменения в процессе экспертизы в проектную документацию 
вносились по следующим разделам:

По отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха:
Расчетная температура наружного воздуха в теплый период принята в соответствии 

со СНиП 23-01-99*; добавлены сведения о компенсации воздуха удаляемого вытяжной 
противодымной вентиляцией; добавлены принципиальные схемы систем противодымной 
вентиляции; сведения о принятых расходах воздуха в помещениях; добавлены сведения о 
резервировании оборудования вентиляционных систем.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды:
Раздел дополнен сведениями о перечне, массе, классах опасности и мероприятиях по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных 
отходов, образующихся в результате демонтажа находящихся на участке зданий, 
строений, сооружений.

На ситуационном плане указаны источники загрязнения атмосферного воздуха на 
период эксплуатации проектируемого объекта.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Предусмотрено выполнение пожаробезопасных зон на этажах здания, включая 

подземную автостоянку;
Выполнены выходы на кровлю из лестничных клеток через противопожарные двери

2-го типа;
Произведена оценка возможности эвакуации людей, в том числе маломобильных 

групп граждан в безопасную зону до наступления опасных факторов пожара;
Ограждающих конструкции шахт лифтов, шахт дымоудаления выполнены с прделом 

огнестойкости REI 150;

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов:
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Коэффициент теплотехнической однородности учтен при расчете сопротивления 
теплопередачи ограждающих конструкций; добавлены сведения о нормируемом значении 
сопротивления теплопередачи входных дверей.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДИВШЕЙ 
НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ (ПРИ НАЛИЧИИ)

Обращено внимание застройщика на то, что изменения и дополнения, выполненные в 
ходе проведения экспертизы, необходимо внести во все экземпляры проектной 
документации.

Рекомендовано при проектировании и строительстве объекта применять только 
сертифицированную строительную и проектную продукцию, узлы, детали и 
оборудование. Применение материалов, конструкций, изделий и оборудования без 
наличия соответствующих сертификатов соответствия недопустимо.

Застройщику обеспечить сдачу объекта в эксплуатацию одновременно со сдачей 
инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение).

Застройщику до разработки рабочей документации оформить технические 
условия на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, в соответствии с 
требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ № 83 от 
13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения».

Получить согласование Мин.культуры по объекту Административное здание с 
подземной автостоянкой, по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, 
квартал 156, ул. Максима Горького, д. 67.

6. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

6.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Инженерно-геологические изыскания соответствуют требованиям технических 

регламентов.
Инженерно-геодезические изыскания соответствуют требованиям технических 

регламентов.
Инженерно-экологические изыскания соответствуют требованиям технических 

регламентов.

6.2. Выводы о соответствии в отношении технической части проектной 
документации.

Технические отчеты по результатам инженерных изысканий являются достаточными 
для разработки проектной документации. Представленная на экспертизу проектная 
документация соответствует результатам инженерно-геодезических, инженерно
геологических, инженерно-экологических изысканий.

Раздел «Пояснительная записка» соответствует требованиям технических 
регламентов.

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует 
требованиям технических регламентов.

Раздел «Архитектурные решения» соответствует требованиям технических
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регламентов.
Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» соответствует 

требованиям технических регламентов.
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании» о сетях инженерно-технического 

обеспечения, содержание технологических решений» соответствует требованиям 
технических регламентов.

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует 
требованиям технических регламентов.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует 
требованиям технических регламентов.

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует 
требованиям технических регламентов.

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» соответствует требованиям технических регламентов.

Раздел «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответствует 
требованиям технических регламентов.

6.3. Общие выводы.
Проектная документация без сметы на строительство объекта: «Административное 

здание с подземной автостоянкой, расположенное по адресу: Пермский край, квартал 156 
в Свердловском районе г. Перми.», соответствует:

-результатам инженерных изысканий;
-требованиям технических регламентов, в том числе санитарно- 

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, 
радиационной и иной безопасности, и требованиям к содержанию разделов проектной 
документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- а  также результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов.

Подписной ТЖИРХ

Начальник отдела технического контроля В.И. Мищерин

Руководитель экспертной группы Д.С. Чепурин

Эксперты

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы результатов инженерных 
изысканий по направлению: 
инженерно-геологические изыскания 
Аттестат № ГС-Э-30-1-1282 
(п.п. 3.1.1.2.)

О.А. Набокина
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Продолжение подписного листа

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы 
результатов инженерных 
изысканий по направлению: 
инженерно-экологические изыскания 
Аттестат № МС-Э-51-1-3683 
(п.п. 3.1.1.3)

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению: электроснабжение, связь, сигнализация, 
системы автоматизации 
Аттестат № МР-Э-23-2-0686 
(п.п. 3.2.5.1.; 3.2.5.5.)

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы результатов инженерных 
изысканий по направлению: инженерно-геодезические 
изыскания
Аттестат № ГС-Э-5-1-0110 
(п.п. 3.1.1.1.)

М.А. Злоказова

С.В. Крючков

Е.В. Шилов

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению: объемно-планировочные, 
архитектурные решения 
Аттестат № МС-Э-80-2-4451 
(п.п. 3.2.3; 3.2.5.6; 3.2.10.; 3.2.11.)

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной документации
по направлению: теплогазоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, канализация, вентиляция и
кондиционирование
Аттестат МР-Э-23-2-0690
(п.п. 3.2.5.4.; 3.2.12.)

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению: схемы планировочной организации 
земельных участков 
Аттестат № МР-Э-30-2-0805 
(п. 3.2.2.)

С.Д. Манько

А.С. Павлов

Г.Б. Поповская

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению: водоснабжения и водоотведения 
Аттестат № ГС-Э-62-2-2052 
(п.п. 3.2.5.2.; 3.2.5.3.)

Н.И. Грандовская
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Продолжение подписного листа

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы 
проектной документации по 
направлению: пожарная безопасность 
Аттестат № МС-Э-42-2-3429
(п. 3.2.9 СЗ)

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению: охрана окружающей среды 
Аттестат № МС-Э-58-2-3857 
(п. 3.2.8.)

Ю.М. Глуховенко

с- В.А. Иванов

Ведущий эксперт
Эксперт в области экспертизы проектной документации 
по направлению: конструктивные решения 
Аттестат № МР-Э-49-2-3630 
(п. 3.2.4.)

П.А. Коваленко
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации 

и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ РОСС RU.0001.610495
(номер свидетельства об аккредитации)

0000428
(учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью "Центр судебных и
(полное и (в случае, если имеется)

негосударственных экспертиз "Индекс", (ООО "Экспертный центр "Индекс")
I сокращенное наименование и ОГ PH юридического лица)

ОГРН 1027739415461

место нахождения 107023, г. Москва, ул. Семеновская М., д. 16
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изыскании
(вид негосударственной жспергшы. в отношении которого пол учет) а аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 24 июля 2014 г. по 24 июля 2019 г.

Руководитель (заместитель руководителя) 
органа по аккредитации

\
V ( Ш(пойпис*) 1

Н.С. Султанов
(Ф.1ГО.)



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

П Р И К А З
at  ^ ^  Москва № ____ c / f - ---------

Об аккредитации 
Общества с ограниченной ответственностью «Центр судебных и 
негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. 

№ 845 «О Федеральной службе по аккредитации», пунктом 7 Правил аккредитации 

юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1070 

«О порядке аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», а также на 

основании результатов проверки комплектности и правильности заполнения 

документов, представленных обществом с ограниченной ответственностью «Центр 

судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» п р и к а з ы в а ю :

1. Аккредитовать общество с ограниченной ответственностью «Центр судебных 

и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» в Единой национальной системе 

аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий с даты регистрации 

настоящего приказа сроком действия на 5 (пять) лет.

2. Внести изменения в реестр юридических лиц, аккредитованных на право 

проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)



результатов инженерных изысканий, в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» 

свидетельство об аккредитации № 77-3-5-036-09.

3. Контроль за деятельностью аккредитованного общества с ограниченной 

ответственностью «Центр судебных и негосударственных экспертиз «ИНДЕКС» 

проводить в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления-начальника отдела аккредитации в секторах экономики 

Управления аккредитации В.А. Гребенникову.

Заместитель Руководителя М.А. Якутова



Центр судебных и 
негосударственных экспертиз 

„ИНДЕКС"

ЖВсего прошито и скреплено^

лист(а)(ов)


